
 
МАДОУ РАДОСТЬ  СП-Д/С № 20 

 

Фамилия, Занимаемая Уровень КК Преподаваемые Ученая Ученое Наименование Данные о повышении Общий 
Стаж 

работы 

имя, должность  образования   дисциплины  степень звание (при направления квалификации и (или) стаж по 

отчество     (при  наличии) подготовки и (или) профессиональной  работы 
специально

сти 

работника     наличии)   

Специальности, и 

(или) 

квалификации переподготовке    

1.Безрукова Инструктор по  высшее  высшая Основная отсутствует отсутствует Степень бакалавра Профессиональная 10лет 6 лет 
Наталья физической  образование - квалификационная образовательная   по направлению переподготовка   

Михайловна культуре бакалавриат категория программа   "Педагогика", Нижнетагильский   

    дошкольного   "Начальное филиал ГАОУ ДПО СО   

    образования.   образование" «Институт развития   

        образования»   

    Адаптированная    «Педагогика и методика   

    основная    дошкольного   

    образовательная    образования», 2015   

    программа       
    дошкольного    «Организация   

    образования для    адаптивной физической   

    детей с    культуры: теория и   

    умственной    практика», АНО ДПО   

    отсталостью    «ОЦ Каменный город»,   

    (интеллектуальн    2020   

    ыми       

    нарушениями).    «Информационно –   

        коммуникационные   

        технологии в   

        образовании. Сайт   

        педагога» , Центр   

        онлайн-обучения   

        Всероссийского   

        форума»Педагоги   

        России6 инновации в   

        образовании», 2020   

2. Белекеева Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует «Социальная «Вопросы 8лет 8 лет 
Мария  профессиональное квалификационная образовательная   педагогика», преемственности ФГОС   

Анатольевна   категория программа   социальный дошкольного, ФГОС   

    дошкольного   педагог с начального общего   

    образования   дополнительной образования и ФГОС   

  высшее      квалификаций основного общего   

  профессиональное     педагог- образования» , НТФ   

       организатор. ИРО,  2019г   

       ФГАОУ ВО «Инклюзивная   
       «РГППУ», практика в дошкольной   

       психолого- образовательной   

       педагогическое организации», Центр   

       образование, непрерывного   



 

       степень бакалавра образования и    

        инноваций», 2020    

3. Булыгина Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует "Дошкольное «Психолого – 38 лет 38 лет  
Татьяна  профессиональное квалификационная образовательная   воспитание", педагогический    

Николаевна   категория программа   Воспитание в мониторинг освоения    

    дошкольного   дошкольных детьми образовательной    

    образования   учреждениях программы ДОО», НТФ    

        ИРО,  2019г.    

    Адаптированная        

    основная        

    образовательная        

    программа        

    дошкольного        

    образования для        
    детей с        

    умственной        

    отсталостью        

    (интеллектуальн        

    ыми        

    нарушениями)       

4. Бушланова Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует «Воспитание в «STIM  образование 23года 18 лет 
Марина  профессиональное квалификационная образовательная   дошкольных детей дошкольного    

Геннадьевна   категория программа   учреждениях», возраста в соответствии    

    дошкольного   Воспитатель в с требованиями ФГОС    

    образования   дошкольных ДО», НТФ ИРО, 2018 г.    

       учреждениях     

           

5. Васильева Воспитатель среднее  Основная отсутствует отсутствует Дошкольное «Инклюзивная практика 2года  2года 
Виктория  профессиональное  образовательная   Образование в дошкольной    

Андреевна    программа   Воспитатель образовательной    

    дошкольного   дошкольной организации», ООО    

    образования   образовательной «Центр непрерывного    

       организации образования и    

        инноваций», 2020    

6. Воронина Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует Учитель Профессиональная 18лет 12 лет 
Юлия  профессиональное квалификационная образовательная   математики переподготовка    

Александровна   категория программа   основного общего Нижнетагильский    

    дошкольного   образования филиал ГАОУ ДПО СО    

    образования    «Институт развития    

       «Экономика и образования»    

  высшее      управление на «Воспитатель    

  профессиональное     предприятии» дошкольной    

       Экономист- образовательной    

       менеджер организации», 2015    



 

       Воспитатель «Психолого-    
       дошкольной педагогическая    

       образовательной коррекция и обучение    

       организации детей с РАС»,    

        ФГАОУ ВО РГППУ,    

        2018г.    

7. Гребёнкина Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует «Дошкольное «Развитие творческих 33 года 33 года  
Ирина  профессиональное квалификационная образовательная   воспитание» способностей детей    

Владимировна   категория программа   Воспитатель в дошкольного возраста  в    

    дошкольного   дошкольных условиях реализации    

    образования   учреждениях ФГОС ДО»    

        НТФ ИРО, 2018 г.    

        «Инклюзивная    
        практика в дошкольной    

        образовательной    

        организации», Центр    
        непрерывного    

        образования и    

        инноваций», 2020    

8. Грекова Учитель- высшее  высшая Основная отсутствует отсутствует Педагогика и «Современные 34 года  34 года  
Алла дефектолог профессиональное квалификационная образовательная   психология образовательные    

Васильевна   категория программа   (дошкольная) технологии как условия    

    дошкольного   Преподаватель реализации ФГОС ДО    
    образования   дошкольной дошкольного    

       педагогики и образования при работе    

    Адаптированная   психологии с детьми с ОВЗ», ООО    

    основная    «Учебно –    

  высшее   образовательная   «Логопедия» методический центр    

  профессиональное  программа   учитель-логопед инновационного    

    дошкольного    образования»,  2019г.    

    образования для        

    детей с        

    умственной        

    отсталостью        

    (интеллектуальн        

    ыми        

    нарушениями)        

9. Дараган Воспитатель среднее - Основная отсутствует отсутствует Специальное - 1 год 1 год  
Виктория  профессиональное  образовательная   дошкольное     

Олеговна    программа   образование     

    дошкольного   Воспитатель детей     

    образования   дошкольного     



 

       возраста с     

       отклонениями  в     

       развитии и с     

       сохранным     

       развитием     

10. Карелина Музыкальный среднее высшая  Основная отсутствует отсутствует «Дошкольное «Деятельность 25 лет 23 лет  

Влада руководитель профессиональное квалификационная образовательная   воспитание» со музыкального    

Юрьевна   категория программа   специализацией, руководителя по    
    

дошкольного 
  

организации культурной 
   

      воспитатель –    
    

образования. 
  

практики музыкального 
   

      

музыкальный 
   

    Адаптированная   творчества в    
      

руководитель в 
   

    основная   дошкольной    

    образовательная   дошкольных образовательной    

  высшее   программа   учреждениях; организации»,    
  профессиональное  дошкольного    НТФ ИРО, 2019 г.    

    образования для   «Педагогика и     

    детей с   методика     

    умственной   дошкольного     

    отсталостью   образования»,     

    (интеллектуальн   организатор –     

    ыми   методист     

    нарушениями).   дошкольного     
       образования     

11. Козырькова Воспитатель высшее  1 Основная отсутствует отсутствует Финансы и Профессиональная 17 лет 4 года  
Татьяна  профессиональное квалификационная образовательная   экономика, переподготовка    

Владимировна   категория программа   экономист, «Нижнетагильский    

    дошкольного   бакалавр педагогический    

    образования    колледж №1»,    

       Воспитатель дошкольное    

       дошкольной образование, 2016    

       образовательной     

       организации «Проектирование    

        индивидуального    

        образовательного    

        маршрута как средство    

        социализации ребёнка в    

        условиях инклюзивного    

        образования, НТФ ИРО,    

        2017    

        «Проектная    
        деятельность и    

        подготовка к школе с    

        применением    



 

        образовательных    

        конструкторов», ООО    

        «Учебно –    

        методический центр    

        инновационного    

        образования», 2019г.    

            

12. Коноплёва Воспитатель среднее  Основная отсутствует отсутствует Дошкольное Профессиональная 2 года 2 года 
Дарья  профессиональное  образовательная   образование переподготовка    

Алексеевна    программа   Воспитатель детей «Физическая культура    

    дошкольного   дошкольного и спорт», МБУ    

    образования   возраста «Информационный    

        методический центр по    

       Инструктор по физической культуре и    

       физической спорту»,  «Физическая    

       культуре  детей культура и спорт»    

       дошкольного (инструктор по    

       возраста физической культуре    
        детей дошкольного    

        возраста), 2019г.    

            
13. Учитель- высшее  высшая Основная отсутствует отсутствует Дефектология, ««Современные 36 лет 36 лет 
Кошурникова дефектолог профессиональное квалификационная образовательная   учитель- образовательные    

Елена   категория программа   дефектолог технологии как условия    

Владимировна    дошкольного    реализации ФГОС ДО    

    образования.    дошкольного    

        образования при работе    

    Адаптированная    с детьми с ОВЗ», ООО    

    основная    «Учебно –    

    образовательная    методический центр    

    программа    инновационного    
    дошкольного    образования»,  2019г.    

    образования для        

    детей с        

    умственной        

    отсталостью        

    (интеллектуальн        

    ыми        

    нарушениями).        

14. Макарова Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует Дошкольное «Инновационные 24 года  19 лет  

Гульназ  профессиональное квалификационная образовательная   Воспитание, технологии развития    

Азатовна   категория программа   воспитатель в детского    
    

дошкольного 
  

художественного 
   

      
дошкольных 

   
    

образования 
  

творчества в условиях 
   

          



 

  высшее      учреждениях со реализации ФГОС ДО»,    

  образование -     специализацией НТФ ИРО, 2019г.    
  бакалавриат          

       Степень бакалавра     
       педагогики,     

       профиль     

       «Управление     
       дошкольным     

       образованием»     

15. Миллер Воспитатель среднее высшая Основная отсутствует отсутствует Дошкольное «Использование 24 года  24 года   

Елена  профессиональное квалификационная образовательная   Воспитание, современных    

Александровна   категория программа   воспитатель интерактивных и    
    

дошкольного 
  

конструктивных 
   

      детского сада    
    

образования. 
  

технологий в 
   

          

        педагогической    

    Адаптированная    деятельности    

    основная    воспитателя ДОО»,    

    образовательная    НТФ ИРО, 2018г.    

    программа        

    дошкольного        

    образования для        

    детей с        

    умственной        

    отсталостью        

    (интеллектуальн        

    ыми        

    нарушениями).        

16. Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует Дошкольное «Организация 36 лет 36 лет 

Могильникова  профессиональное квалификационная образовательная   Воспитание, инклюзивного    

Ирина   категория программа   воспитатель образованиядетей с    

Борисовна 
   

дошкольного 
  

ограниченными 
   

     детского сада    
    

образования 
  

возможностями зоровья 
   

          

        в дошкольной    

        образовательной    

        организации», НТФ    

        ИРО, 2018 г.    

17. Морозова Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует Преподавание в Профессиональная 19 лет 12 лет  

Евгения  профессиональное квалификационная образовательная   начальных классах переподготовка    
Александровна   категория программа   учитель начальных «Нижнетагильский    

    

дошкольного 
  

педагогический 
   

      
классов; 

   
    

образования 
  

колледж 
   

          

  высшее   Адаптированная   

Безопасность 
№1».дошкольное    

  профессиональное  основная   образование, 2015    

    образовательная   жизнедеятельност     



 

    программа   и, учитель Профессиональная    

    дошкольного   безопасности переподготовка    

    образования для   жизнедеятельност УИПК 21-й век    

    детей с   и «Дефектология,    

    умственной    специализация    

    отсталостью   Воспитатель олигофренопедагогика»,    

    (интеллектуальн   дошкольной 2018г.    

    ыми   образовательной     

    нарушениями)   организации     

            

18. Воспитатель среднее 

Соответствие 
занимаемой 
должности Основная отсутствует отсутствует «Дошкольное «Психолого- 44 года 44 года  

Подгорбунских  профессиональное  образовательная   воспитание», педагогическая    

Надежда    программа   воспитатель коррекция и обучение    

Леонидовна    дошкольного   детского сада детей с РАС»,    

    образования.    ФГАОУ ВО РГППУ,    

        2017г.    

    Адаптированная        

    основная    «Коррекционная работа    
    образовательная    с детьми ОВЗ,    

    программа    имеющими    

    дошкольного    расстройства    

    образования для    аутистического спектра    

    детей с    в условиях реализации    

    умственной    ФГОС ДО», ООО    

    отсталостью    «Центр повышения    

    (интеллектуальн    квалификации и    

    ыми    переподготовки «Луч    

    нарушениями).    знаний», 2020    

            



 

19. Рохлина Учитель- высшее  1 Основная отсутствует отсутствует «Логопедия», 

Владлена логопед профессиональное квалификационная образовательная   учитель-логопед  
Владимировна   категория программа    

    дошкольного    

    образования.    

    Адаптированная    
    основная    

    образовательная    

    программа    

    дошкольного    

    образования для    

    детей с    

    умственной    

    отсталостью    

    (интеллектуальн    

    ыми    

    нарушениями).    
         

 
 

Профессиональная 21 лет 9лет 

переподготовка   

«Уральский   

государственный   

педагогический   

университет»,   

«Логопедия», 2006    
 
Профессиональная  
переподготовка 

УИПК, 21 –й век 

«Дефектология, 
специализация 

олигофренопедагогика», 

2018г. 
«Экспертиза инноваций  
в образовании», РГПУ 

им. А.И.Герцена, 2019г. 



 

20. Рутына Старший  высшее  1 Основная отсутствует отсутствует «Русский язык и Профессиональная   

Екатерина воспитатель профессиональное квалификационная образовательная   литература», переподготовка 16 лет 11 лет 

Станиславовна   категория программа   учитель русского «Центр подготовки   

  высшее   дошкольного   языка и персонала Евраз –   

  профессиональное  образования.   литературы; Урал» по   

        дополнительной   

  профессиональная      «Педагогика и профессиональной   

  переподготовка     психология», программе «воспитатель   

       психолог, детского сада (яслей –   

  профессиональная      преподаватель сада)» дошкольного   

  переподготовка     психологии. образования, 2016   

        Профессиональная   
       «Воспитатель переподготовка   
       детского сада УИПК 21-й век   
       

«Дефектология, 
  

       (яслей – сада)»   
       

специализация 
  

       
дошкольного 

  

       
логопедия», 2019г. 

  

       
образования» 

  

          

        «Современные   
        образовательные   

        технологии как условия   

        реализации ФГОС ДО   

        дошкольного   

        образования при работе   

        с детьми с ОВЗ», ООО,   

        «Учебно –   

        методический центр   
21. Скробот Воспитатель высшее  1 Основная отсутствует отсутствует Специальность Профессиональная 10 лет     4 года 
Мария  профессиональное квалификационная образовательная   «Изобразительное переподготовка   

Юрьевна   категория программа   искусство, учитель «Центр подготовки   

  профессиональная   дошкольного   изобразительного персонала Евраз –   

  переподготовка  образования   искусства Урал» по   

        дополнительной   

       «Воспитатель профессиональной   

       детского сада программе «воспитатель   
       (яслей – сада)» детского сада (яслей –   
       

сада)» дошкольного 
  

       
дошкольного 

  
       

образования, 2016 
  

       
образования» 

  

          

        «Планирование,   
        реализация и   

        анализобразовательнойр   



 

        аботы педагога с детьми   

        раннего и дошкольного   

       «Дошкольная возраста в соответствии   
       педагогика и с ФГОС дошкольного   

       психология: образования», НТФ   

       педагог-психолог» ИРО,  2019г.   

        Профессиональная   
        переподготовка по   

        программе   

        дополнительного   

        профессионального   

        образования   

        «Дошкольная   
        педагогика и   

        психология: педагог-   

        психолог», Центр   

        непрерывного   

        образования и   

        инноваций», 2020   

22. Сычёва Воспитатель Высшее  Основная отсутствует отсутствует Квалификация Профессиональная 13 лет 1г 6м 

Татьяна  профессиональное  образовательная   техник переподготовка по   
Николаевна    программа   Специальность программе   

    дошкольного   вычислительные дополнительного   

    образования   машины, профессионального   

       комплексы, образования «Педагог-   

       системы и сети психолог с   

        дополнительной   

       Квалификация специализацией в   

       учитель области специального   

       технологии и дефектологического   
       предпринимательс образования»   

       тва АНО  «НИИДПО», 2020   

       «Воспитатель Профессиональная   
       детского сада переподготовка по   
       (яслей – сада)» программе «Педагогика   
       

и психология 
  

       
дошкольного 

  
       

инклюзивного 
  

       

образования» 
  

       образования»   
          

        НТПК №1, 2020г.   

        «Развитие региональной   
        системы ранней   



 

        помощи», АНОДПО   

        «Санкт – Петербургский   
        институт раннего   

        вмешательства», 2020г   

        «Обновление   
        содержания   

        дошкольного   

        образования и   

        внедрение современных   

        технологий в условиях   

        реализации ФГОС ДО»,   

        ИРО НТФ, 2020г   

        «Создание развивающей   
        среды в дошкольноой   

        образовательной   

        организации в   
        соответствии с ФГОС   

        До», обучение с   

        использованием ДОТ,   

        ИРО НТФ, 2020   

23. Толкачёва Воспитатель среднее 1 Основная отсутствует отсутствует Технология Профессиональная 11 лет 7 лет 

Марина  профессиональное квалификационная образовательная   продукции переподготовка   

Александровна   категория программа   общественного «Нижнетагильский   
    дошкольного   питания, педагогический   
    

образования 
  

колледж №1», 
  

      

технолог 
  

       по специальности   
          

        «Дошкольное   

       
Воспитатель 

образование» с   
       квалификацией   
       

дошкольной 
  

       «Воспитатель детей   

       образовательной дошкольного возраста»,   

       организации 2012   
          

        «Использование   
        современных   

        интерактивных и   

        конструктивных   

        технологий в   

        педагогической   

        деятельности   

        воспитателя ДОО»,   

        НТФ ИРО, 2018 г.   



 

24. Воспитатель высшее  1 Основная отсутствует отсутствует Бакалавр Профессиональная 10лет 8лет 

Шайхутдинова  профессиональное квалификационная образовательная   педагогики по переподготовка   

Юлия   категория программа   направлению «Нижнетагильский   

Александровна    дошкольного   «Педагогика» педагогический   

    образования   профиль колледж №1»,   

       «Начальное дошкольное   

       образование» образование, 2015   

       Воспитатель «Организация   
       дошкольной инклюзивного   

       образовательной образования детей с   

       организации ограниченными   

        возможностями   

        здоровья в дошкольной   

        образовательной   

        организации», НТФ   

        ИРО,  2019г.   
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