
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 210 МАДОУ «Радость» 

на 01.07.2022 г. 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик 

ация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн 

ости в д/с 
210 

1 Гнусова 

Наталья 

Владимиро

вна 

воспитатель высшее 

профессионально

е 

– Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутству

ет 

отсутст

вует 

«Психолого- 

педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

Профессиональная переподготовка: 

ПК №1 Дошкольное образование. 
Воспитатель в дошкольных учреждениях. 

19.06.2014 
Курсы повышения 

квалификации: Учебный цент 

«Всеобуч» «Культурные и социальные 

практики в дошкольном образовании», 16 ч., 
25.11.2020 г. 

28л 1 год 

2 Борисова 

Юлия 
Сергеевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует «Менеджмент» 

Менеджер 
Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «» ЦПП Евраз Урал 
«Дошкольное образование» Воспитатель 

детского сада (яслей – сада) 360ч, Курсы 

повышения квалификации: 

Уральский институт подготовки кадров 

21век «ФГОС ДО6 содержание, ключевые 
особенности и механизмы реализации» 36ч 

4г 1г 

3 Безденежный 

Мария 
Юрьевна 

воспитатель 

ИЗО 

высшее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Художественно 

е образование», 

профиль «» 

Дизайн и 

компьютерная 

графика» 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ  ДПО  «»  ЦПП  Евраз  Урал 

«Дошкольное образование» Воспитатель 

детского сада (яслей – сада) 258ч. 
Курсы повышения квалификации: 

«Форум педагоги России» Творческое 

развитие ребенка в соответствии с ФГОС , 

20ч, 2020г. 

16л 1г 

4 Воронова 
Ольга 

Александровна 

Музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Педагогика», 
профиль 

«Игровые 

технологии в 
дошкольном 

образовании», 

Профессиональная переподготовка: 

ГАОУ ДПО «Институт развития и 

образования» Теория и практика работы 
музыкального руководителя, 13.12.2014,250ч. 

Курсы повышения квалификации: 

Учебный центр «Всеобуч» Оказание пе5рвой 

помощи обучающимся в образовательной 
организации, 24ч, 25.11.2020 

15л 7л 



5 Гонгало 
Елена 

Александровна 

воспитатель высшее 

образование 

1КК Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Химия 

Учитель химии- 
биологии 

Профессиональная переподготовка: 

Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», Учебный центр «Директор» 

31.05.2017г. 250ч 
Курсы повышения квалификации: 

«ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 
концепции дистанционного обучения», 20 ч., 
17.08.2020 г 

14 14 лет 

6 Гроо 

Татьяна 
Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 

 

Воспитатель 

Курсы повышения квалификации: 

ООО Институт технологий в образование 

«Лекотека, как новая форма социализации, 

ранней помощи и образования детей» 72ч, 
2020 г 

24г 23г 

7 Добрынина 

Ольга 

Владимировна 

Воспитатель 

воспитатель Высшее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогическая деятельность воспитателя в 
дошкольной организации» 18.04.2017, 250ч 

Курсы повышения квалификации: 

Учебный центр «Всеобуч» Организация 
сюжетно-ролевой игры с детьми в условиях 

ДОУ, 24ч, 31.05.2021 

16л 9л 

8 Ерухина 

Екатерина 
Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Социальная 

работа», 

степень 
бакалавра 

социальной 

работы 

Профессиональная переподготовка: 

НТПК №1 «Воспитатель детей дошкольного 
возраста», 735 ч., 30.06.2015 г. 
Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО «Психолого-педагогические 

основы организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», 
24 ч., 09.09.2020 г. 

16л 9л 

9 Карпова 

Елена 
Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 

 
Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Профессиональная переподготовка: 

«Психология», 
психолог, преподаватель психологии. 

Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО, «Культура устной речи и речевая 

активность  детей  дошкольного  возраста. 
Обучение с использованием ДОТ», 2021 г. 

26л 12л 

10 Казачонок 

Ольга  

Александровна 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 

 

Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях 

 Профессиональная переподготовка: ЧОУ 

ДПО «» ЦПП Евраз Урал 

«Дошкольное образование» Воспитатель 

детского сада (яслей – сада) 360ч, 
Курсы повышения квалификации: 

НТФ ИРО, «Развитие ребенка в раннем 
возрасте в соответствие с ФГОС ДО», 72ч 

2020 г. 

3г 1г 

11 Нестеренко 

Елена 
Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует «Социальная 

работа», 
специалист 

социальной 

работы 

Профессиональная переподготовка: 

«Дошкольное образование» 

Нижнетагильский педагогический колледж № 

1, 31.05.2015г , 258ч 
Курсы повышения квалификации: 

АНО ДПО Институт образовательных 

технологий, г. Самара, «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у 
дошкольников и учеников начальной школы 

в   цифровой   образовательной   среде 
«ПиктоМир», 2021 г. 

18л 6л 



12 Новоселова 
Татьяна 

Викторовна 

воспитатель Высшее 
профессиональное 

- Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Социальная 
работа», 

специалист 

социальной 
работы 

Профессиональная переподготовка: Евраз 
Урал «Дошкольное образование» 

Воспитатель детского сада (яслей – сада) 

360ч, Воспитатель детского сада (яслей – 
сада)», 360 ч, 02.12.2015 г. 

 

Курсы повышения квалификации: 

«Создание развивающей речевой среды в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО», обучение с 
использованием ДОТ», 
40 ч, 09.08.2020 г. 

11л 1 г 

13 Паньшина 

Екатерина 
Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

– Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Бакалавр 

педагогики по 
направлению 

«Педагогика» 

Профессиональная переподготовка: Евраз 

Урал «Дошкольное образование» 

Воспитатель детского сада (яслей – сада) 
258ч, 

«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. 

8л 1г 

14 Парфенова 

Марина 
Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 
 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Курсы повышения квалификации: АНО 

ДПО «ОЦ каменный город» Игромастер в 
ДОО: современные подходы у содержанию и 

организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО, 72ч, 
7.09.2020г 

13л 8л 



№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

в д/с 186 

15 Сюзева 

Анастасия 

Григорьевна 

учитель 

логопед 

высшее 

образование 

1КК Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Логопедия», 
учитель логопед 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Воспитатель детского сада 
(яслей – сада)», 360 ч., 

13.05.2016 г. 

Курсы повышения 

квалификации: 
«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч. 18.11.2020 

г. 

8л 1г 

16 Толмачева 

Ольга 
Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

СЗД Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует информатика и 
вычислительная 
техника, мастер 
профессионального 
обучения, техник 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и психология в 
дошкольном образовании», 

УИПК 21-й век, 258ч, 

31.05.2014 
Курсы повышения 

квалификации: 
«Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и организации 
образовательного процесса в 

условиях реализации  ФГОС 
ДО», 72 ч., 07.09.2020 г. 

15л 15л 

17 Чернобровкина 

Екатерина 
Валерьевна 

инструктор 

по 
физической 

культуре 

высшее 
профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует «Менеджмент» 
Менеджер 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Основы профессиональной 
деятельности инструктора по 
физической культуре в 
дошкольном образовании с 
учетом реализации требований 
ФГОС дошкольного 
образования», 360 ч., 20.05.2016 
г. 

 

Курсы повышения 
квалификации: 
«Обновление содержания и 
технологий физического 
развития детей дошкольного 
возраста вконтексте 
требований ФГОС ДО»,16 ч., 
21.11.2019 г. 

12л 9л 

18 Чернышева 

Оксана 

Олеговна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Филология 

Учитель русского 
языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка: ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
и образования» «Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации», 250 ч., 
30.06.2015 г. Курсы 

18л 12л 



         повышения 
квалификации: АНО 
ДПО 
«Каменный город» 
организация адаптивной 
физической культуры: теория 
и практика, 72ч, 7.12.2020г. 

  

19 Эйдемиллер 

Ксения 
Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1КК Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

Профессиональная 

переподготовка: 
ООО «Центр проблем Детства» 
«Педагог дошкольного 

образования»,710 ч., 28.01.2017 г. 

Курсы повышения 

квалификации: Технологии 
воспитания и обучения детей 
раннего и дошкольного возраста 
в контексте требований ФГОС 
ДО», 72 ч., 08.06.2018 г. 

13л 6л 

20 Яныбаева 

Екатерина 
Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 
сзд Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 
 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Курсы повышения 

квалификации: 

АНО ДПО «Каменный город» 

Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 
ДО, 144ч, 21.09.2020 

14л 2г 
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