
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

КК Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

 (при 

наличии) 

Ученое 

 звание  

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, и 

(или)квалификации 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы  

Стаж работы 

по 

специальности  

1.  Андросенко 

Олеся 

Николаевна  

воспитатель  среднее 

профессиональное 

– Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  отсутствует  Товаровед  

по специальности 

«Товароведение» 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» НТФ 

ИРО, 2018 г. 

Курсы повышения квалификации: 

«Семья как активный участник 

образовательного процесса ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО», НТФ ИРО, 

2019 г. 

13 лет 2 года (декрет) 

2.  Бараковская 

Светлана 

Вячеславовна 

 

воспитатель  высшее 

образование 

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании», УИПК 21-й 

век, 2015 г. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Психолого-педагогические 

основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на 

дороге», 16 ч., 2021 

18 лет 5 лет 

 

3.  Гудожникова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО с 

использованием ДОТ», 40 ч., 2021 

31 год 20 лет 

4.  Конева  

Елена 

Витальевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Курсы повышения квалификации:    

г. Пермь «Каменный город» тема 

«Развитие ребенка в раннем возрасте (от 

0 до 3 лет) в соответствии с ФГОС ДО», 

2020 

 

24 года 1 год 

 

5.  Кононова 

Юлия 

Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

– Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

образование  

 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО с 

использованием ДОТ», 40 ч., 2021 

4 года 6 мес.  

6.  Кулакова  

Елена 

Владиславовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

ВКК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует биология 

Учитель биологии 
Профессиональная переподготовка: 
воспитатель детского сада, «Центр 

подготовки персонала Евраз - Урал», 

2015 г. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста», 16 ч., 2020 

20 лет 7 лет 

 



7.  Мелехова 

Анастасия 

Максимовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

– Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  отсутствует  Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании», УИПК 21-й 

век, 2020 г. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Работа с семьей», 16 ч., 2021 

6 лет 6 мес. 

8.  Микрюкова 

Людмила 

Ивановна 

старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

ВКК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования  

Педагог 

дошкольного 

образования 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Мониторинг качества 

дошкольного образования», 40 ч., 2021 

26 лет 26 лет  

9.  Прохорова 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель  среднее 

профессиональное  

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  отсутствует Дошкольное 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Курсы повышения квалификации: 

г. Пермь, «Каменный город», 

«Игромастер в ДОО: Современные 

подходы к содержанию и организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020 

35 лет 5 лет  

10.  Сабитова 

Елена 

Васильевна  

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Налоги и 

налогообложение 

Специалист по 

налогообложению 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование» 

Нижнетагильский педагогический 

колледж № 1, 2016 г. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях», 

16 ч., 2021 

5 года 3 года  

11.  Слепцова 

Елена 

Владимировна  

воспитатель  среднее 

профессиональное  

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует  отсутствует  Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Курсы повышения квалификации: 

г. Пермь, «Каменный город» «Тьютор в 

образовательной организации», 2020 

27 лет 5 года  

12.  Соколова  

Юлия 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 
среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

– Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Инструментальное 

исполнительство 

Артист оркестра, 

ансамбля, 

преподаватель игры 

на инструменте, 

концертмейстер 

 

Бакалавр 

художественного 

образования 

по направлению 

«Художественное 

образование» 

Профессиональная переподготовка: 

«Основы профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя в дошкольном 

образовании с учетом реализации 

требований ФГОС дошкольного 

образования» ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки персонала Евраз – Урал», 

2016 г. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Деятельность музыкального 

руководителя по организации 

культурной практики музыкального 

творчества в ДОО», 2019 г. 

13 лет 6 лет 

 (декрет) 
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