Сведения о педагогах МБДОУ "Детский сад № 11 "
на 2022-2023 учебный год

1

Васильевых
Ирина
Леонтьевна

директор

Высшее
Пермский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет

Специальность:
Дошкольная
педагогика и
психология»
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педагогическом
колледже

отсутствует

7

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Уровень
образования

Специальность,
квалификация

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

27

соответ
ствие
занимаемой
должности

Профессиональная
переподготовка:

«Организация менеджмента в
образовательной организации»,
ООО, Учебный центр
«Профессионал» г. Москва, 600
часов, 2019 г.
КПК
«Программа развития дошкольной
образовательной организации» 40 ч.,
2020, НИУ «ВШЭ»
«Управление профессиональным
ростом педагога в образовательной
организации». ЦНППМПР ГАУ ДПО
ИРО ПК., 40 часов, 2021 г.

2

Татаурова
Людмила
Николаевна

заместитель
директорапо
МР

Высшее
Пермский
государстве
нный
педагогичес
кий
университет

Специальность:
Дошкольная педагогикаи психология»
Квалификация:
преподаватель
дошкольной педагогикии психологии впедагогическом колледже

отсутствует

15

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Специальность,
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

30

соответствие занимаемой
должности

«Менеджмент образования:
реализация ФГОС и
профессионального стандарта в
дошкольной образовательной
организации», НИУ «Высшая
школаэкономики»,72 ч.,27.04.2018;
«Управление профессиональным
ростом педагога в образовательной
организации» ЦНПМПР ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края», 40 часов, 2021г.
«Разработка рабочей программы
воспитания», АНО «Карьера и
образование». 16 часов,.2021 г.
«Нормативно-правовое
регулирование образовательной
деятельности», АНО «Карьера и
образование». 16 часов, 2022 г.

3

Агапова
Юлия
Игоревна

музыкальный
руководитель

Среднее
специальное

Специальность:
Дошкольное
воспитание.
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

отсутствуют 27

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Специальность,
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

28

высшая
квалифика
ционная
категория

Профессиональная переподготовка:
«Музыкальный руководитель в
дошкольной образовательной
организации», АНО ВО МИСАО, 500
часов, 2016 г.
КПК
Актуальные вопросы обновления
образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие
детей» в условиях стандартизации
дошкольной образовательной
организации», МОО ДПО «Центр
развития системы образования» г.
Пермь., 18 часов, 2019 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, 2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края», 24 часа, 2021г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»,
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, 2021 г.

4 Алейникова
Надежда
Михайловна

воспитатель
группы
для детей
раннего
возраста
гобщеразв
ивающей
направлен
ности

Среднее
специальное

Специальность: отсутствуют
воспитание в
дошкольных
учреждениях
Квалификация:
воспитатель в
дошкольном
учреждении с
доп.
специальностью
руководитель
изодеятельности
в ДОУ.

23

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Специальность,
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

23

высшая
квалифика
ционная
категория

Развитие конструктивной деятельности
у детей дошкольного возраста»,16
часов, АНО «Карьера и образование»,
02.03.2019г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, октябрь
2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края», 24 часа, 22.0313.04.2021г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»,
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, 2021 г.

5 Брызгалова
Любовь
Васильевна

6

Борисова
Анастасия
Николаевна
ОТПУСК ПО
УХОДУ ЗА
РЕБЁНКОМ

отсутствуют 12
Специальность:
Среднее
воспитатель
специальное Воспитатель
средней
детей
группы
дошкольного
комбинированн
возраста.
ой
Квалификация:
направленност
«Дошкольное
и
образование»
Программа
бакалавриата по
направлению
Высшее:
подготовки
ФГБОУ ВО 44.03.03
ПГГПУ
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование»

воспитатель

Среднее
специальн
ое

Специальность:
дошкольное
образование
Квалификация:
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

отсутствуют

5

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Специальность,
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

19

6

соответствие
занимаемой
должности

Соответствие
занимаемой
должности

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
октябрь 2021г.

Развитие конструктивной
деятельности у детей дошкольного
возраста» Фадеева Е.М. АНО
«Карьера и образование», 16 часов,
2019г.
Проектирование сюжетно-ролевой
игры с дошкольниками, МАУ ДПО
ЦНМО, 16 часов , 2019г

Булатова
Елена
Анатольевна

Инструктор по
физической
культуре

8 Бражникова
Екатерина
Юрьевна

воспитатель
средней
группы
комбинирован
ной
направленнос
ти

7

Высшее.

Высшее

Специальность: отсутствуют
Русский языки
литература
Квалификация:
учитель русского
языка и
литературы

Специальность:
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Квалификация:
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

отсутствуют

27

28

4

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальности

Ученая степень,
ученое
звание (при
наличии)

Уровень
образования

Специальность,
квалификация

Ф.И.О.
Занимаемая
должность
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

7

первая
Профессиональная переподготовка:
квалификацио
по программе доп. проф.
нная
образования "Физическая
категория
культура в образовательных
учреждениях в условиях
реализации ФГОС", АНО ДПО"
УрИПКиП", 500 часов. 2016 г.
КПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в
ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16
часов, 15.10 2021г
Соответ
ствие
занимае
мой
должно
сти

Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО ЦНМО,
16 часов, 2020 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в
ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, 2021г.

9

Вертячих
Маргарита
Борисовна

Музыкальный
руководитель

Высшее

Специальность:
музыкальное
воспитание.
Квалификация:
учитель музыки и
пения в средней
школе,
музыкальный
руководитель в
детском саду.

Отсутству
ют

10

Вотиинова
Светлана
Юрьевна

Воспитатель
средней
группы
ккомбинированно
й направленности

Высшее

Специальность:
педагогическое
образование
Квалификация:
бакалавр

Отсутству
ют

37

37

12

17

Категория

Общий стаж
работы

Ученая
степень,
ученое
Звание (при
наличии)
Стаж работы
по
специальност
и

Специальност
ь,
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Высшая
квалифик
ационная
категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

«Актуальные вопросы обновления
образовательной области «Художественноэстетическое развитие детей» в условиях
стандартизации дошкольной образовательной
организации», 18 часов, Муниципальное
автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Центр развития системы образования» г. Пермь.,
17.09.2019
Проект как форма организации образовательной
деятельности дошкольников, 16 часов, МАУ ДПО
ЦНМО,2020 г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16
часов, октябрь 2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ педагогических
работников ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», 24 часа, 2021г.
Первая
«СТЕМ – технологии в работе с детьми старшего
квалифик дошкольного возраста», МАУ ДПО «ЦНМО», 16
ационная
часов, 2022 г.
категория
«Основы метапредметности», МАУ ДПО ЦНМО,
16 часов, 2022 г.
Экспертиза и рецензирование образовательных
продуктов, МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, 2022 г
«Организация обучения, воспитания и коррекции
нарушений развития и социальной адаптации
воспитанников с ОВЗ, имеющих ТНР, ООО Центр
ПК и переподготовки «Луч знаний», г.
Красноярск, 72 часа,
2022 г.

11

Ганьжина
Светлана
Юрьевна

12

Грачёва
Ирина
Леонидовна

Среднее Специальность: Отсутству 10
ют
профессио «Дошкольное
образование»
нальное
Квалификация:
воспитатель детей
дошкольного
возраста.

старший
воспитатель

Среднее Специальность:
професси дошкольное
ональное образование.
професс Квалификация:
иональн
воспитатель
ое.
детей
дошкольного
возраста.
Высшее

Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования.
Квалификация
учитель
начальных
классов.

отсутству
ют

19

16

20

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Категория

Воспитатель
средней
группы
комбинирова
нной
направленнос
ти

Общий стаж
работы

Ученая
степень,
ученое
Звание (при
наличии)
Стаж работы
по
специальност
и

Специальност
ь,
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Без
категор
ии

Моделирование, организация развивающей
предметно-пространственной среды в разных
возрастных группах ДОО в условиях освоения
ФГОС ДО
АНО ДПО «Карьера и образование» 16 часов,
2019г.
Приобщение детей дошкольного возраста к
художественной литературе 16 часов, 2021
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, октябрь 2021г

высшая
Осваиваем сервисы Веб.2.0, объём: 6 модулей по 4
квалифик
часа, МАУ ДПО ЦНМО, 2018г.
ационная
КПК
Развитие
конструктивной деятельности у
категория
детей дошкольного возраста» Фадеева Е.М.
Объём: 16 часов, АНО «Карьера и образование»,
02.03.2019г.
«Управление профессиональным ростом педагога
в образовательной организации». Центр
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского
края», 40 часов, 2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, октябрь 2021г.

ОТПУСК
ПО УХОДУ
ЗАРЕБЁНКОМ

воспитатель

Категория

Общий стаж
работы

Горина
Анна
Валерьевна

Стаж работы по
Специальности

14

старший
воспитатель

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Генец
Надежда
Николаевна

Специальность
квалификация

13

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной переподготовке

Высшее Квалификация:
менеджер
Специальность:
менеджмент
организации

отсутствуют

21

39

соответствие
занимаемой
должности

«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной среды в
разновозрастных группах ДОО в
условиях освоения ФГОС ДО, 16 часов,
2019г.
«Сопровождение ребёнка с ОВЗ,
ребёнка-инвалида в современном
образовательном пространстве», АНО
«Карьера и образование»
24 часа, 2019г
«Модели организации образовательного
процесса в
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО», АНО
«Карьера и образование», 16 часов,
2020г.
«Управление профессиональным ростом
педагога в образовательной организации».
Центр непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края», 40 часов, 2021г.

Среднее Специальность:
специально дошкольное
е
образование
Квалификация:
воспитатель
детей
дошкольного
возраста

отсутствуют

15

21

соответствие
занимаемой
должности

«Моделирование, организация
развивающей предметнопространственной среды в
разновозрастных группах
ДОО в условиях освоения ФГОС, АНО
«Карьера и образование, 16 часов,.2019г.
Современные образовательные практики
в работе начинающего педагога, МАУ
ДПО «ЦНМО», 24 часа, 2019 г.

учительлогопед

Высшее

Специальность:
логопедия
Квалификация:
Учительлогопед

отсутствуют

15

19

отсутствуют

17

31

Категория

Изюмская
Светлана
Васильевна

Общий стаж
работы

16

Среднее Специальность:
специаль Преподавание в
ное
начальных
классах.
Квалификация:
учитель
начальных
классов.

Стаж работы
по
Специальности

воспитате
ль
разновозрас
тной
группы
(дети 2-3,34 лет)

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Зотина
Мария
Александров
на

Специальность
квалификация

15

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

соответстви
е
занимаемой
должност
и

Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста» Фадеева Е.М.
16 часов, АНО «Карьера и образование»,
02.03. 2019г
Проект как форма организации
образовательной деятельности дошкольников,
16 часов, МАУ ДПО ЦНМО, 4.12.20.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, октябрь 2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования
Пермского края», 24 часа,.2021г.
первая
«Моделирование, организация развивающей
квалификац
предметно-пространственной среды в
ионная
разновозрастных группах ДОО в условиях
категория
освоения ФГОС ДО, 16 часов,
2019г.
Сопровождение ребёнка с ОВЗ, ребёнка –
инвалида в современном образовательном
пространстве, АНО «Карьера и образование»
г. Пермь., 40 часов, 2019 г.
«Онлайн-сервисы образовательной
деятельности», МАО ДПО «ЦНМО», 16
часов, 2021 г.
Современное образование родителей детей с
ОВЗ: организация, содержание, технологии
образования взрослых», ФГБОУ «Пермский
государственнный гуманитарнопедагогический университет», 40 часов, 2022
г.

17 Исакова
Анастасия
Борисовна

18

воспитате
ль
старшей
группы
комбиниров
анной
направленно
сти

Каримова старший
Гульчечек воспитатель
Фаатовна

Среднее
специаль
ное

Высшее

Категория

Общий стаж
работы

Стаж работы по
Специальности

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Квалификация: отсутствуют
технолог
Специальность:
парикмахерское
искусство

3

12

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Профессиональная переподготовка:
«Дошкольное образование»
Квалификация: «Дошкольная педагогика
и психология: воспитатель дошкольной
образовательной организации», отделение ДПО
общества с ограниченной ответственностью
«Центр непрерывного образования и инновации»
Санкт-Петербург, 500 часов, 2019 г.
КПК
«Моделирование, организация развивающей
предметно-пространственной среды в
разновозрастных группах ДОО в условиях
освоения ФГОС ДО,2019г.
«Воспитание и обучение детей с ОВЗ, детей–
инвалидов дошкольного возраста в условиях
инклюзивногообразования,72 часа,
Государственное бюджетное учреждение
Пермского края «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи»,10.07.2020 г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном пространстве
края», ЦНППМ педагогических работников
ГАУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края», 24 часа, 22.03-13.04.2021г.

Специальность; отсутствуют
Дошкольная
педагогика и
психология»
Квалификация:
преподаватель
Дошкольной
Педагогики и
психологии в
педагогическом
колледже

34

34

первая
квалифик
ационная
категория

«Управление профессиональным ростом педагога в
образовательной организации». Центр
непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского края»,
40 часов, 17.03.2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16
часов, 2021 г.
Разработка рабочей программы воспитания»,
АНО «Карьера и образование», 16 часов, 2021г.

19 Каменских
Ирина
Валерьевна

воспитат Среднее
ель
специаль
старшей ное.
группы
компенсиру
ющей
направленно
сти

Специальность: отсутствуют
Воспитание в
дошкольных
учреждениях.
Квалификация:
Воспитатель в
ДОУ

30

30

20 Кислых
Екатерина
Сергеевна

воспитат Среднее
ель
специаль
подготовит ное
ельной
группы
комбиниров
анной
направленн
ости

Специальность: отсутствуют
Дошкольное
образование.
Квалификация:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

9

22

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
Специальнос
ти

Ученая
степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальнос
ть
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

высшая
квалифик
ационная
категория

Соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Развитие конструктивной деятельности у детей
дошкольного возраста» Фадеева Е.М. Объём: 16
часов, АНО «Карьера и образование», 02.03. 2019г
Развитие навыков распознавания и выражения
эмоций у детей как основа социализации, 16 часов,
МАУ ДРО ЦНМО, 06.11.20
Проект как форма организации образовательной
деятельности дошкольников, 16 часов, МАУ ДПО
ЦНМО, 04.12.20.
«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка
с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в информационнообразовательном пространстве края»,ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», 24 часа,
22.03-13.04.2021г
СТЕМ-технология в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, 20.04.2022 г. ,
Проектирование сюжетно-ролевой игры с
дошкольниками, 16 часов МАУ ДПО ЦНМО, 2019г.
Проект как форма организации образовательной
деятельности дошкольников, 16 часов, МАУ ДПО
ЦНМО, 2020 г.
«Проектирование ИОМ педагога в информационнообразовательном пространстве края» ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», 24 часа,
2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка
с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
2021г.
СТЕМ-технология в работе с детьми старшего
дошкольного возраста, МАУ ДПО «ЦНМО», 16
часов, 2022г.

21 Кирякова
Наталья
Владимировна

22 Клементьева
Ольга
Ильинична
ОТПУСК
ПО УХОДУ
ЗА
РЕБЁНКОМ

учительлогопед

Высшее

Специальность
Логопедия
Квалификация:
учитель-логопед

воспитатель

Высшее

Специальность: отсутствуют
Юриспруденция
Специальность:

Среднее
професс
иональн
ое

Дошкольное
образование.
Квалификация:
Воспитатель
детского сада

отсутствуют

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
Специальнос
ти

Ученая
степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальнос
ть
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

12

20

первая
квалифик
ационная
категория

Профессиональная переподготовка:
«Организация деятельности педагогадефектолога», специальная педагогика и
психология, 300часов, ООО Инфоурок,2018 г.
КПК
"Использование средств народной педагогики в
процессе коррекции речевого развития детей
раннего и дошкольного возраста", Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет", 24 часа, 2021 г.
Логопедия: организация обучения, воспитания,
коррекции нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с ТНР, ООО
«Инфоурок», г. Смоленск., 108 часов, 2021г.

9

17

первая
квалифик
ационная
категория

Игровая компетентность педагога ДОО
(сюжетно-ролевые
игры)», АНО «Карьера и образование», 24часа,
2020г.

23 Коновалова
Татьяна
Борисовна

Воспитатель Среднее
средней
професс
группы
иональн
комбинирова
ое.
нной
направленно
сти

Специальность: отсутствуют
дошкольное
образование.
Квалификация:
воспитатель
дошкольного
образовательног
о учреждения.

32

32

24 Кузнецова
Надежда
Геннадьевна

воспитат Высшее
ель
подготовит
ельной
группы
комбиниров
анной
направленн
ости

Специальность: отсутствуют
Преподавание в
начальных
классах
Квалификация:
учитель
начальных
классов
Квалификация:
менеджер информационных
ресурсов
Специальность:
библиотечная
информационная
деятельность

16

22

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
Специальнос
ти

Ученая
степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальнос
ть
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Развитие конструктивной деятельности у детей
дошкольного возраста» Фадеева Е.М. 16 часов, АНО
«Карьера и образование», 02.03.2019г.
Проект как форма организации образовательной
деятельности дошкольников, 16 часов, МАУ ДПО
ЦНМО, 04. 12.20.
«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка
с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
октябрь 2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном пространстве
края», ЦНППМ педагогических работников ГАУ
ДПО «Институт развития образования Пермского
края», 24 часа, 22.03-13.04.2021г.
Профессиональная переподготовка: «Педагог
высшая
дошкольного образования», квалификация:
квалифик
воспитатель дошкольной образовательной
ационная
организации, 2015 г.
категория
КПК
«Робототехника» в образовательно- воспитательном
процессе ДОО (базовый уровень). ГОУ ВПО ПГПУ,
72 часа,2020 г.
Проект как форма организации образовательной
деятельности дошкольников, МАУ ДПО
ЦНМО, 16 часов, 2020 г.
«Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка
с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
2021г.
«Проектирование ИОМ педагога в информационнообразовательном пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края.

первая
квалиф
икацио
нная
категор
ия

25. Кропочева
Елена
Ивановна

учитель-лого Высшее
пед

26 Любова
Светлана
Григорьевна

Воспитатель Среднее
Слеспрьстаршей
профессио электомонтажн
группы
нальное
ик, контролёр
комбинирова
ОТК
нной
направленно
сти

Специальность: отсутствуют
Логопедия.
Квалификация:
Учитель-логопед

отсутствуют

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
Специальнос
ти

Ученая
степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальнос
ть
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

19

21

«Психолого-педагогическое сопровождение
первая
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО», 16
квалифик
часов, октябрь 2021г.
ационная
категория «Проектирование ИОМ педагога в информационнообразовательном пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», 24 часа,
22.03-13.04.2021г.
Организация образовательной деятельности для
детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС ДО, Межрегиональный институт
повышения квалификации и переподготовки, г.
Липецк, 36 часов, 2021 г.

10

31

первая
квалифик
ационная
категория

Профессиональная переподготовка:
«Педагог дошкольного образования», РИНО НПО
«Пермский государственный национальный
исследовательский университет», 500 часов, 2015 г.
Моделирование и организация предметнопространственной среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, АНО
«Карьера и образование» Удостоверение №369
Моделирование и организация предметнопространственной среды в разных возрастных
группах ДОО в условиях освоения ФГОС ДО, АНО
«Карьера и образование», 16 часов, 2019 г.
Сопровождение ребёнка с ОВЗ, ребёнка-инвалида в
современном образовательном пространстве», АНО
«Карьера и образование», 40 часов, 2019 г.
«Проектирование ИОМ педагога в информационнообразовательном пространстве края», ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО «Институт
развития образования Пермского края», 24 часа,
22.03-13.04.2021г.

27 Липатникова
Ольга
Ивановна

28

Литвина
Ирина
Леонидовна

Категория

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
Специальнос
ти

Ученая
степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальнос
ть
квалификаци
я

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваем
ые учебные
модули,
дисциплины

№

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Высшее.

Специальность: отсутствуют
психология
Квалификация:
детский и
семейный
психолог.

7

27

Первая
квалифик
ационная
категория

Профессиональная переподготовка:
«Организация деятельности педагога-психолога
в образовательной организации»,2018 г.
Специальность:
Дошкольная специальная психология и
педагогика.,2017 г.,
Квалификация:
КПК
«Педагог-психолог». «Коррекционная работа с
детьми, имеющими расстройства аутистического
спектра в условиях реализации ФГОС ДО», ООО
«Инфоурок», 108 часов, .2019г.

Социальный Высшее
педагог

Специальность: Отсутствуют
«Дошкольная
педагогика и
психология»;
Квалификация:
«Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии»

17

27

Без
категории

Профессиональная переподготовка:
ООО Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний». Г. Красноярск.
Квалификация: «социальный педагог», 600
часов, 2021 г.

педагогпсихолог

«Современные подходы и технологии
социально-педагогического партнёрства ДОО и
семьи. Методика и технология создания
семейных клубов в условиях ДОО, Краевой
ресурсный цент р по родительскому
образованию АНО «Институт поддержки
семейного воспитания», 24 часа, 2019 г.
Психолого-педагогическая, методическая и
консультационная помощь родителям детей с
особыми образовательными потребностями, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, Московский
государственный психолого-педагогический
университет, 72 часа, 2021 г.

29. Мартьянова
Нина
Борисовна

30. Мазитова
Алина
Ильгизовна

воспитатель
группы
общеразвива
ющей
направленно
сти для
детей
раннего
возраста
воспитатель
младшей
группы
общеразвива
ющей
направленно
сти

Среднее
специаль
ное.

Общий стаж
работы

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Специальность: отсутствуют
дошкольное
воспитание.
Квалификация
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

22

31

соответ
ствие
занима
емой
должно
сти

Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста» Фадеева Е.М.
Объём: 16 часов, АНО «Карьера и
образование», 02.03. 2019г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, октябрь
2021г..

Среднее Специальность: отсутствуют
специаль
дошкольное
ное.
образование.
Квалификация:
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

15

17

первая
квалифик
ационная
категория

Проектирование сюжетно-ролевой игры с
дошкольниками, МАУ ДПО ЦНМО,
16 часов, 2019г.
«Робототехника» в образовательновоспитательном процессе ДОО, Пермский
государственный национальный
исследовательский университет, 72 ч.,
2020 г.
Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО ЦНМО, 16
часов,2020 г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края» ЦНППМ
педагогических работников ГАУ ДПО
«Институт развития образования Пермского
края», 24 часа, 2021г.
«Современное образование родителей
детей с ОВЗ: организация, содержание,
технологии образования взрослых»,
ФГБОУ «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
40 часов, 2022 г.

31. Миловидова
Инна
Юрьевна

воспитатель
подготовител
ьной группы
компенсирую
щей
направленнос
ти

Средне
е
специа
льное.

Специальность отсутствуют
дошкольное
воспитание.
Квалификация
Воспитатель
детского сада.

Общий стаж
работы
38

38

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

соответст
Моделирование, организация
вие
развивающей предметнозанимаем
ой
пространственной среды в разных группах
должност
ДОО в условиях освоения ФГОС ДО,
и
АНО ДПО «Карьера и образование», 16

часов, 2019 г.
Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста» Фадеева Е.М.
,16 часов, АНО «Карьера и образование»,
2019г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
«ЦНМО», 16 часов, 2021г.

32. Новикова
Ольга
Петровна

33

Пашева
Галина
Константинов
на

Учитель логопед

воспитате
ль
группы
общеразвив
ающей
направленн
ости для
детей
раннего
возраста

Общий стаж
работы

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Высшее. Специальность отсутствуют
:
логопедия.
Квалификация:
учительлогопед

27

28

Высшая
«Создание развивающей речевой среды в
квалифик дошкольной образовательной организации
ационная
соответствии с ФГОС ДО»,
категория «Нижнетагильский филиал государственного
автономного ОУ дополнительного
профессионального образования
Свердловской области
«Институт развития образования», 40 часов,
2020г,
«Проектирование индивидуального
образовательного маршрута педагога в
информационно-образовательном
пространстве края». ЦНППМПР ГАУ ДПО
ИРО ПК.
Психолого-педагогическая, методическая и
консультационная помощь родителям детей с
особыми образовательными потребностями, а
также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, Московский
государственный психолого-педагогический
университет, 72 часа, 2021 г.

Среднее Специальность: отсутствуют
специаль дошкольное
ное.
воспитание.
Квалификация:
воспитатель
детского сада

40

40

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста»
ФадееваЕ.М.Объём:16 часов, АНО
«Карьера и образование»,02.03.2019г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов, октябрь
2021г.

воспитате
ль
средней
группы
комбинирова
нной
направленности

Среднее
специаль
ное

Категория

Общий стаж
работы

Суворова
Ольга
Александров
на

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

35

воспитате Среднее
ль
специаль
группы
общеразви ное
вающей
направлен
ности для
детей
раннего
возраста

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Пережогина
Екатерина
Владимировн
а

Специальность
квалификация

34

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

отсутствуют

7

12

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Моделирование, организация РППС в
разных возрастных группах ДОО в
условиях ФГОС ДО, 16 ч., Автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Карьера и образование»,02–
16.03.2019г, № 1052
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
«ЦНМО», 16 часов, октябрь 2021г.

Специальность отсутствуют
:
дошкольное
образование.
Квалификация:
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

26

27

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

КПК
Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста» Фадеева Е.М.,
АНО «Карьера и образование», 16
часов,2019 г.
Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО ЦНМО, 16
часов,2020 г.
«Психолого-педагогическое
сопровождение ребёнка с ОВЗ в ДОО»
МАУ ДПО «ЦНМО», 16 часов,
октябрь 2021г.

Специальность:
дошкольное
образование.
Квалификация
воспитатель
детей
дошкольного
возраста.

36 Салимзибарова Инструктор
по
Луиза
Гапурзяновна физической
культуре

Высшее

Специальность отсутствуют
: дошкольная
педагогика и
психология
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Общий стаж
работы
13

21

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Первая
квалиф
икацио
нная
категор
ия

Профессиональная переподготовка:
АНО «Академия дополнительного
профессионального образования», г.
Курган, по программе ДПО «Инструктор по
физической культуре в дошкольном
образовании в условиях реализации
ФГОС». 02.05.2017 г.
КПК
Моделирование, организация развивающей
предметно-пространственной среды в
разных возрастных группах ДОО в
условиях освоения ФГОС ДО, АНО ДПО
«Карьера и образование» 16 часов, 2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
«ЦНМО», 16 часов,2021г.

37 Тупия
Рузиля
Рафаильевна

Воспитате
ль
подготови
тельной
группы
компенсиру
ющей
направленн
ости

Высшее. Специальность отсутствуют
: дошкольная
педагогика и
психология
Квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Общий стаж
работы
30

30

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке
Стаж работы по
Специальности

Ученая степень, ученое
звание(при наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Высшая
квалифик
ационная
категория

Профессиональная переподготовка:
«Социальный педагог», ОО «Московский
институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов», 2020 г.
КПК
Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО ЦНМО, 16
часов, 2020 г.
«Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ педагогических
работников ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», 24 часа, 22.0313.04.2021г. Удостоверение № 5-245/21
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
«ЦНМО», 16 часов, октябрь 2021г.

39 Хмелевская
Екатерина
Анатольевна

Общий стаж
работы

Учитель- Высшее
дефектолог

Специальность: отсутствуют
специальное
дефектологическ
ое образование.
Квалификация:
бакалавр

1

16

музыкальны Высшее
й
руководител
ь

Специальность: отсутствуют
Юриспруденция.
Квалификация:
Бакалавр

4

14

Категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Стаж работы по
Специальности

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Фролова
Екатерина
Владимиров
на

Специальность
квалификация

38

Уровень
образования

Ф.И.О.
Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

Без
катег
ории

"Воспитание и обучение детей с ОВЗ,
детей-инвалидов дошкольного возраста в
условиях инклюзивного образования",
АНО ДПО "Карьера
и образование",40часов, 2017г.

Первая
Профессиональная переподготовка:
квалифик «Музыкальный руководитель: педагогическая
ационная
категори деятельность в дошкольном образовании»,
ООО «Международные Образовательные
я
Проекты» Центр дополнительного
профессионального образования Экстерн»
Квалификация: музыкальный руководитель
КПК
«Психолого-педагогические основы
образовательной
деятельности», ГОУ ВПО ПГГПУ 108
часов,2019г.
«Воспитание и обучение детей с ОВЗ,
детей–инвалидов дошкольного возраста в
условиях инклюзивного образования,
АНО «Карьера и образование», 40
часов,2019г.;
Проектирование ОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ педагогических
работников ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», 24 часа,.2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
«ЦНМО», 16 часов, 2021г.

41

Шиляева
Сурия
Саизяновн
а

Среднее Специальность: отсутствуют
специал
дошкольное
ьное
воспитание.
Квалификация:
воспитатель в
дошкольных
учреждениях

23

воспитате
Среднее Квалификация: отсутствуют
ль
специаль техник-технолог
ное
подготовите
Специальность:
льной
металлические
группы
защитные покомбиниров
крытия
анной
направленно
сти

21

воспитате
ль
старшей
группы
комбиниро
ванной
направленн
ости

36

42

Категория

Общий стаж
работы

Стаж работы
по
Специальности

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Чепурных
Яна
Владимиров
на

Специальность
квалификация

40

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

Первая
квалифик
ационная
категория

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

КПК
Развитие конструктивной деятельности у
детей дошкольного возраста»
ФадееваЕ.М.Объём:16 часов, АНО «Карьера
и образование»,02.03.2019г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО «ЦНМО»,
16 часов, 2021г.
Профессиональная переподготовка:
АНОО "Институт
развития современных технологий" по
программе: «Дошкольное образование»
Квалификация: воспитатель детей
дошкольного возраста»,2020г.
КПК
КПК «Игровая компетентность педагога
ДОО (сюжетно-ролевые игры)», АНО
«Карьера и образование», 24часа, 2020г.
«Организация инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС ДО для детей с
ОВЗ», ООО «Высшая школа делового
администрирования», Екатеринбург, 72
часа, 2020 г.
Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО
ЦНМО,16 часов, 2020 г.
«Проектирование индивидуального
образовательного маршрута педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», 24 часа, 2021 г.

42.

Шаравина
Наталья
Александровн
а

воспитате
ль
старшей
группы
комбиниров
анной
направленности

Среднее
спе
циально
е
:

Квалификац отсутствуют
ия:
медицинская
сестра,
Специальнос
ть:
медицинское
дело.

7

13

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

Категория

Общий стаж
работы

Стаж работы по
Специальности

Ученая степень,
ученое
звание(при
наличии)

Специальность
квалификация

Уровень
образования

Ф.И.О.

Занимаемая
должность,
Преподаваемые
учебные
модули,
дисциплины

№

соответ
ствие
занима
емой
должно
сти

Профессиональная переподготовка:
«Воспитатель детей дошкольного
возраста», Пермский педагогический колледж №1,
2016 г.

КПК
Проект как форма организации
образовательной деятельности
дошкольников, МАУ ДПО ЦНМО, 16часов,
2020 г.
Проектирование ИОМ педагога в
информационно-образовательном
пространстве края», ЦНППМ педагогических
работников ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края», 24 часа, 2021г.
«Психолого-педагогическое сопровождение
ребёнка с ОВЗ в ДОО» МАУ ДПО
ЦНМО 16
б 2021

