
 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 98 МАДОУ «Радость» 

на 01.07.2022 г. 
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 повыше- 

нии 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специально- 

сти 

Бурлакова 

Мария 

Константиновна 

воспитатель высшее 

образование 

(магистр) 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

Магистр. 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

«Развитие интеллек- 

туальных способно- 

стей детей старшего 

дошкольного возрас- 

та с использованием 

технологии смарт- 

тренинга», 24 часа, 

АНО ДПО Институт 

образовательных 
технологий, 2021г. 

7 лет 7 лет 

Жайворонская 

Татьяна 
Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

технологии с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно- 

прикладного 

искусства по 

специальности 

«Труд» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования. 

Нижнетагильский 

педагогический кол- 

ледж №1 
2015 г. 

«Технологии и фор- 

мы реализации пар- 

22 год 14 лет 



        циальной образова- 

тельной программы 

«От Фребеля до ро- 

бота: растим буду- 

щих инженеров», 

72 часа, 

АНО ДПО Институт 
образовательных 

технологий, 2021г. 

  

Ежова 

Наталья 

Владиславовна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

 

_ 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования 
Квалификация 

«Воспитатель», 

УИПК 21-й век 2021 
год. 

«Развитие интеллек- 

туальных способно- 

стей детей старшего 

до-школьного воз- 

раста-та с использо- 

ванием технологии 

смарт-тренинга», 24 

часа, 

АНО ДПО Институт 
образовательных 

технологий, 2021г. 

26 лет 1 год 

Илюхина 

Яна 

Евгеньевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

 

_ 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

Специалист по 

рекламе 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования по про- 

грамме «Педагоги- 

ческое образование: 

воспитатель в до- 

школьном образова- 

нии, 

520 часов 

«Академия образо- 

вательных техноло- 

гий и исследований» 

2 года 1 год 



        г.Омск 

2020 год. 

«Развитие интеллек- 

туальных способно- 

стей детей старшего 

до-школьного воз- 

раста с использова- 

нием технологии 

смарт-тренинга», 24 

часа, 

АНО ДПО Инсти- 

тут образователь- 
ных технологий, 

2021г. 

  

Кизилова 

Ольга 
Валиевна 

воспитатель высшее 

образование 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Степень 

бакалавра по 

направлению 

«Педагогика», 

профиль 

«Начальное 

образование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования. 

Нижнетагильский 

педагогический кол- 

ледж №1 
2015 г. 

«Развитие интеллек- 

туальных способно- 

стей детей старшего 

до-школьного воз- 

раста с использова- 

нием технологии 

смарт-тренинга», 24 

часа, 
АНО ДПО 

Институт образова- 
тельных технологий, 

2021г. 

11 лет 10 лет 

Кирил 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

технологии и 

предприниматель- 

ства по 

специальности 

«Технология и 

предприниматель- 

ство» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования. 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 
2015 г. 

34 года 22 года 



        «Развитие интеллек- 

туальных способно- 

стей детей старшего 

до-школьного воз- 

раста с использова- 

нием технологии 

смарт-тренинга», 24 

часа, 
АНО ДПО 

Институт образова- 

тельных технологий, 
2021г. 

  

Коновалова 

Инна 

Викторовна 

воспитатель высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Специальность: 

методика и 

педагогика 

начального 

обучения; 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования 
Квалификация 

«Воспитатель», 

УИПК 21-й век 2014 

год. 

«Развитие интел- 

лектуальных спо- 

собностей детей 

старшего до- 

школьного возраста 

с использованием 

технологии смарт- 

тренинга», 24 часа, 

АНО ДПО 

Институт образова- 

тельных технологий, 
2021г. 

37 лет 21 год 

Кривешко 

Юлия 

Николаевна 

Учитель- 

логопед 

высшее 

образование 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

биологии; 

специальность: 

биология. 

Квалификация: 

бакалавр - 

специальное 

(дефектологиче- 

ское) 

образование. 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

72 часа. 

г. Пермь, АНОДПО 

«ОЦ 

Каменный город», 

2020 

год. 

«Развитие интеллек- 
туальных способно- 

стей детей старшего 

10 лет 10 лет 



        до-школьного воз- 

раста с использова- 

нием технологии 

смарт-тренинга», 24 

часа, 

АНО ДПО 

Институт образова- 

тельных технологий, 

2021г. 

  

Круглова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Специальность: 

дошкольное 

воспитание; 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада. 

Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

общеобразователь- 

ной организации», 

16 часа, 
НТФ ИРО, 
2021 год. 

46 лет 45 лет 

Морозова 

Елена 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 

высшее 

образование 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада. 

Квалификация: 

учитель истории, 

обществознания 

и права по 

специальности 
«История». 

Специальность 

фортепиано 

Культура речи детей 

дошкольного возрас- 

та, обучение с ис- 

пользованием ДОТ, 

40 часов, 
НТФ ИРО, 

2021 год. 

33 года 33 года 

Пономарева 

Светлана 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Специальность 

«Художественное 

конструирование» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель дет- 

ского 

сада (яслей-сада)» 

ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки персона- 

ла 
ЕВРАЗ Урал» 2015г. 

«Ранний возраст», 

16часов, 
НТФ ИРО, 
2021год 

31 год 15 лет 

Степанова 

Елена 
Анатольевна 

старший вос- 

питатель 

высшее 

образование 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

отсутствует отсутствует Квалификация 

учитель 
изобразительное 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

31 год 29 лет 



    дошкольного 

образования 

  искусство и 

черчения по 

специальности 

«Изобразительно 

е искусство и 

черчение». 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования. 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 
2015 год. 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 
72 часа, 

Пермь, АНОДПО 

«ОЦ 

Каменный город», 

2020 год. 

«Мониторинг каче- 

ства 

образования», 

40 часов, 

НТФ ИРО, 
2021 год. 

  

Степанова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее 

образование 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

специалист 

социальной 

работы по 

специальности 

«Социальная 

работа». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфе- 

ре 

дошкольного 

образования 
Квалификация 

«Воспитатель», 

УИПК 21-й век 2015 

год. 

«Организация 

адаптированной 

физической культу- 

ры: 

теория и практика», 

72 часа, 

г. Пермь, 

АНОДПО 

«ОЦ Каменный го- 

род», 
2020 год. 

«Ранний возраст», 

16часов , 

17 лет 7 лет 



        НТФ ИРО, 
2021год. 

  

Чевелева 

Ирина 
Васильевна 

воспитатель среднее 

профессио- 

нальное 

 

I 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

воспитатель 
детского сада 

«Организация ин- 

клюзивного образо- 

вания в образова- 

тельной организации 

в соответствии с 

ФГОС», 
36 часов, 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

2016 г. 

«Использование 

мультимедиа в до- 

школьной образова- 

тельной организа- 

ции», 24 часа, 

НТФ ИРО, 

2018 г. 

«Конструирование в 

дошкольной образо- 

вательной организа- 

ции в соответствии с 

ФГОС» 
72 часа, 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 

2021 г. 

27 лет 13 года 

Шабалина 

Юлия 

Олеговна 

воспитатель высшее 

образовани

е 

- Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельн

ости». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дошкольная 

педагогика. 

Воспитание и 

развитие детей в 

ДОО в соответствии 

с требованиями 

ФГОС ДО», в сфере 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

программам 

дошкольного 

образования, 340 

11 лет 1 мес. 



часов, 

АНО ДПО 

«УрИПКиП 2020 г. 
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