
 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

работника 
ДОУ №177 

Занимаемая 

должность 
Уровень 

образования 
КК Преподавае 

мые 

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 
специальн

ости 
 

Авдеева Анна 

Александровна 
воспитатель высшее 

профессиональное 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и 
методика 
начального 
образования 
Учитель 

начальных 

классов, с 

дополнительной 

специальностью 

филология, 

иностранный 

язык 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации» 
НТФ «ИРО» 2015 г. 
Повышение квалификации: 
«Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город, 2020 г. 

9 лет 5 лет 

Герасимова 
Анна 
Вячеславовна 
 

воспитатель высшее 
образование -
магистратура 
 

 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Бакалавр 
филологического 
образования по 
направлению 

«Филологическое 
образование» 
Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации», НТФ «ИРО», 
2015 г 
Повышение квалификации: 
«Цифровые технологии в 
образовании» АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 2020 г 
 

7 лет 7лет 

Кропачева 
Наталья 
Станиславовна 
(декретный 

отпуск) 

воспитатель 
 

среднее 

профессиональное 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование  
Педагог детства 

«Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра(РАС)» ГАПОУ СО 

НТПК №1» 2020 г 

15 лет 8лет 

Желябина 

Евгения 

Александровна 

воспитатель высшее 

профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Учитель химии и 

биологии 

Переподготовка: «Педагогика 
и психология в дошкольном 
образовании» - УИПК 
«21век».2016 г; 

«Педагогика и психология 

инклюзивного образования» 
ГАПОУ СО НТПК №1» 2020 г 

 

11лет 10 лет.  



Ильиных 

Татьяна 

Валерьевна 

музыкальный 

руководитель 
среднее 

профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

образование. 

музыкальный 

руководитель, 

педагог детства 

Повышение квалификации: 
«Деятельность музыкального 

руководителя по организации 

культурной практики 

музыкального творчества в 

дошкольной образовательной 

организации»  

 НТФ ИРО, 2019 г 

21 лет 18 лет 

Исупова 

Ирина 

Дарвиновна 

воспитатель 
 

высшее 

профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Педагогика и 
методика 
начального 

образования 
Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Дошкольное образование»  
«НПК №1» 2015 г 
«Особенности организации 
образовательной деятельности 
с джетьми с ОВЗ в 
дошкольных образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС ДО» 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

2020г. 

 

35 лет 16 лет 

Кизилова 

Наталья 

Спиридоновна 

воспитатель 
 

среднее 

профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 

воспитание 
Воспитатель 

детского сада 

«Развитие речевой 

деятельности как условие 
позитивной социализации 
детей дошкольного возраста в 
контексте требований ФГОС 
ДО» 
НТФ ИРО, 2019 г 

32 

года 
32 года 

Лозовская 
Светлана 

Львовна 
 

учитель- 
логопед 
 

высшее 

профессиональное 
 

 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 

отсутствует отсутствует «Логопедия» 
Учитель-логопед 

«Организация и содержание 
логопедической с детьми с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях дошкольной 
образовательной организации 
в контексте специального 
(дефектологического) 
образования» -УИПК «21 
век», 2019 год 

 

 

27 лет 27 лет 

Малоземова 

Елена 

Юрьевна 

воспитатель 
 

среднее 
профессиональное 
 

 

 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 

  «Основы преподавания 
финансовой грамотности в 
ДОУ», АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город»,2020г 
                                             

20 лет 20лет 



 

высшее 

образование - 

бакалавриат 

образования возраста, педагог 
детства. 
 
 управление 

дошкольным 

образованием 

 

Матвейчук 

Мария 

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное 

образование 

 

1 
квалификационная 

категория 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)» 23.04.2018 
Повышение квалификации:» 
Семья как активный участник 

образовательного процесса 
ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 
НТФ ИРО, 2019 г 
 

3года 3 года 

Назимова 
Любовь 
Александровна 
 

старший 

воспитатель 
высшее 

профессиональное 
 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей раннего 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

речевого 

развития 

 
«Организация коррекционной 
и образовательной 
деятельности с детьми 
раннего дошкольного возраста 
с расстройствами речевого и 
интеллектуального развития. 
Ранний детский аутизм. 

Методика коррекционного 
воздействия», ООО «Центр 
развивающих игр и методик», 
г Санкт-Петербург, 2019 г. 
 
«Развитие профессиональной 
компетентности 
специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в 
целях установления 
квалификационных категорий 
в кусловиях подготовки к 

введению национальной 
системы учительского роста» 
НТФ ИРО, 2020г. 
 

17 лет 11 лет 

Панкратова 

Марина 

воспитатель среднее 

профессиональное 
1 

квалификационная 
Основная 

образовательная 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

дошкольных 

Повышение квалификации: 
«Планирование, реализация и 

23 

года 
9 лет 



Борисовна категория программа 

дошкольного 

образования 

учреждений анализ образовательной 
работы педагога с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста, в соответствии с 
ФГОС ДО «, 

НТФ ИРО, 2019 г 
 

Постникова 
Ирина 

Николаевна 
 

воспитатель среднее 

профессиональное 
1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель 

детского сада 

« Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» ООО»Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки « Луч 

знаний» г. Красноярск.2020 г. 

34 

года 
15лет 

Тюленева 
Оксана 

Сергеевна 
 

инструктор 
по 

физической 
культуре 
 

высшее 

профессиональное 
1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует История с 
дополнительной 

специальностью 
Социология 
учитель истории 
и социологии 
 

Переподготовка  
«Физическая культура и спорт 

в ДОУ», 
информационно –

методический центр по 

физической культуре и 

спорту, г. Нижний Тагил 

2016г. 

Повышение квалификации: 

Организация адаптивной 

физической культуры: теория 

и практика». АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город».2020 

9 лет 6 лет 

Хлюпина 
Марина 
Олеговна 
 

воспитатель высшее 

профессиональное 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует История 
учитель истории 
и социологии 
 

Переподготовка «Дошкольное 
образование», ГБОУ 
  «Нижнетагильский 
педагогический колледж №1», 
2015 г 
«Дефектология и логопедия», 

УИПК «21 век», 2020г 
Повышение квалификации: 
«Развитие ценностно- 
смысловой сферы детей 
дошкольного возраста» , 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2020 г 
 

11 лет 11 лет 

Швецова 

Алиса 

Дмитриевна 

воспитатель высшее 

профессиональное 
         высшая 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

отсутствует отсутствует Русский язык и 
литература 
Учитель 

 Переподготовка 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации»,  НТФ «ИРО», 

7 лет 7 лет 



дошкольного 

образования 
русского языка и 

литературы 

2015 г 
«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в 

образовательных 

организациях». АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 2020г. 
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