
Фамилия, 

имя, 
отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

КК Преподаваем

ые 
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 

 

Артемова Ирина 
Геннадьевна 

инструктор 
по 
физической 

культуре 

высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

 

Основная 
образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
ОРГАНИЗАТОР-
МЕТОДИСТ 

ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
по специальности 
"ПЕДАГОГИКА И 
МЕТОДИКА 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

 Профессиональная 
переподготовка: 
 «Организация 

инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
организации», НТФ ИРО, 
2018г. 
«Организация адаптивной 
физической культуры: 

теория и практика», АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020г.  

34 года 28 года 

Артюхова 
Екатерина 
Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Основная 
образователь
ная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
специалист 
социальной работы  
по специальности 

«Социальная работа» 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель детского сада 
(яслей – сада)», ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки 
персонала Евраз-Урал», 
2016 г. 
«Организация игровой 
деятельности детей в 
условиях ФГОС ДО», НТФ 
ИРО, 2019г. 
«Развитие ребенка в раннем 

возрасте (от 0 до 3-х лет) в 
соответствии с ФГОС ДО, 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020г. 

9 лет 5  года 

Берстенева 
Ксения 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 Основная 
образователь
ная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 
по специальности 

Дошкольное 
образование 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Формирование основ 
безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 2020г. 

5 мес 5 мес 



 

Буриева Марина 
Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 
воспитателя детского 
сада  
по специальности 
"Дошкольное 
воспитание"         

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

32 год 21 лет 

Валова 
Анастасия 
Валерьевна 

старший 
воспитатель 

высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
учитель истории и 
английского языка 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации», НТФ ИРО, 
2015г. 
«Современные 
педагогические технологии 

в условиях реализации 
ФГОС ДО», НТФ ИРО, 
2018г.  
«Цифровые технологии в 
образовании», АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», 
2020г. 

17 лет 2 года 

Денисова Мария 

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1  

квалификационная 
категория 

Основная 

образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 

воспитателя в 
дошкольных 
учреждениях 
по специальности 
"Дошкольное 
воспитание"   
 

«Проектирование 

деятельности педагога 
дошкольного образования в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом дошкольного 
образования», НТФ ИРО, 

2018 г. 

28 лет 28 лет 

Деткова Евгения 
Владимировна  
 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 
бакалавр социально-
экономического 
образования 
по направлению 
подготовки 

Социально-
экономическое 
образование 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации», НТФ ИРО, 
2018 г. 

«Психолого-педагогический 
мониторинг освоения 
детьми образовательной 
программы ДОО», НТФ 
ИРО, 2019г. 

6 лет 2 года 



«Тьюторское 

сопровождение 
обучающихся в 
образовательной 
организации», 2020 

Емельянова 
Наталья 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
образование - 
бакалавриат 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует   СТЕПЕНЬ 
  БАКАЛАВРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 по направлению 

"ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ"  
профиль  
"МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО" 

Профессиональная 
переподготовка: 
 «Основы 

профессиональной 
деятельности музыкального 
руководителя в дошкольном 
образовании с учетом 
реализации требований 
ФГОС дошкольного 
образования», ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
персонала Евраз-Урал», 

2016г. 
«Организация 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
организации», НТФ ИРО, 

2018 г. 

11 лет 11 лет 

Жукова 
Светлана 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 
 воспитателя в 
дошкольных 
учреждениях  
по специальности 
"Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях"   

"Семья как активный 
участник образовательного 
процесса ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 
НТФ ИРО, 2019 г. 

«Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 

деятельности 
педагогических работников, 
аттестующихся в целях 
установления 

31 лет 31 лет 



квалификационных 

категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста», НТФ 
ИРО, 2020 г. 

Загртдинова 
Ольга 

Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образователь

ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 
воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 
по специальности 
 воспитание в 
дошкольных 
учреждениях    

«STEM образование детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 
НТФ ИРО, 2018г. 

39 лет 35 года 

Лежнина Елена 
Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

 Основная 
образователь

ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация  
Учитель безопасности 

жизнедеятельности  
по специальности 
«Безопасность 
жизнедеятельности»  

Профессиональная 
переподготовка: 

«Педагогическая 
деятельность воспитателя в 
дошкольной организации»,  
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№2», 2019г. 

6 лет 1 год 

Логуновская 
Светлана 
Анатольевна 
 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ  
ПЕДАГОГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО ОБУЧЕНИЯ 
 по специальности 
"Профессиональное 
обучение 
(информатика, 

вычислительная 
техника и 
компьютерные 
технологии)" 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Воспитатель детского сада 
(яслей –сада)», ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
персонала Евраз-Урал», 
2016 г. 
«Цифровые технологии в 

образовании», АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», 
2020г. 

13 лет 12 лет 

Малетина Ирина 
Николаевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

высшая 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образователь
ная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях со 

специализацией  
по специальности 
"Дошкольное 
воспитание "   

«STEM образование детей 
дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 

НТФ ИРО, 2018 г.  

25 года 8 лет 

Плющева воспитатель среднее 1  Основная отсутствует отсутствует квалификация Профессиональная 3 года 3 года 



Полина 

Сергеевна 

профессиональное квалификационная 

категория 

образователь

ная 
программа 
дошкольного 
образования 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях со 
специализацией  
по специальности 
"Дошкольное 
воспитание "   

переподготовка: 

«Дошкольное образование», 
ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1», 2017г. 
 

Пономарева 

Ирина 
Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 
должности 

 

Основная 

образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях со 
специализацией  
по специальности 
"Дошкольное 
воспитание"  

«Планирование, реализация 

и анализ образовательной 
работы педагога с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования», НТФ ИРО, 
2019 г. 

24 года 21 лет 

Потапова Юлия 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1  

квалификационная 
категория 

Основная 

образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 

учитель физики и 
информатики по 
специальности 
"Физика" с 
дополнительной 
специальностью 
"Информатика" 

«Алгоритмизация, 

программирование и 
исследовательская 
деятельность в дошкольном 
образовании», ООО 
«УМЦИО», 2018г. 

9 лет 9 лет 

Семенова 

Надежда 
Викторовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1 

квалификационная 
категория 

Основная 

образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях  
по специальности 
"Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях"  

"Организация культурных 

практик как средство 
развития детей дошкольного 
возраста в процессе 
реализации педагогами 
ООПДО", НТФ ИРО, 2018 г. 
 
 

37 года 25 года 



Синцова Татьяна 

Геннадьевна 
 

 

 

 

 

воспитатель среднее 

профессиональное 

высшая  

квалификационная 
категория 

Основная 

образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует 

 

 

 

 

отсутствует квалификация 

учителя начальных 
классов  
по специальности 
"Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы"   
  

 

Профессиональная 

переподготовка: 
«Дошкольное образование», 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1», 2015г. 
«Современные 
образовательные 
технологии как условия 

реализации ФГОС 
дошкольного образования 
при работе детьми с ОВЗ», 
ООО «Учебно-
методический центр 
инновационного 
образования», 2019 г. 
«Особенности организации 

образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС ДО», 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020г. 

31 лет 27 лет 

Соколова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель-
логопед 

Высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

 отсутствует отсутствует Квалификация 
«Специалист по 
социальной работе», 
Специальность 
«социальная работа» 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Дефектология», 
специализация 
«Логопедия», НЧУ ПОО 
«Уральский институт 
подготовки кадров 21-й век, 
2019г, 

 «Рабочая программа в 
ДОО: подходы к разработке 
в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
НТФ ИРО, 2019г. 

24года 2 года 

Татаринова  
Татьяна  
Михайловна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Квалификация:                               

специалист по 

социальной работе 

Специальность:                               

социальная работа 

 

АНО ДПО «Институт 
дистанционного обучения». 
Профессиональная 

переподготовка по 
программе дополнительного 
профессионального 
образования «Воспитатель 

13 лет 2 года 



дошкольного образования», 

2019г. 
Учебный центр «Всеобуч». 
Повышение квалификации 
по программе  « Оказание 
первой помощи 
обучающимся в 
образовательной 
организации»,2019г. 

Тютюнник 
Наталья 
Михайловна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
УЧИТЕЛЬ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА  
по специальности 
"Изобразительное 
искусство" 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Дошкольное образование», 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1», 2015г. 
 «Инновационные 
технологии развития 

детского художественного 
творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
НТФ ИРО, 2019г. 

11 лет 9 лет 

Цибизова 
Наталья 
Александровна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация - 
преподаватель 
музыкальной школы, 

артист оркестра  
по специальности 
виолончель 

Профессиональная 
переподготовка: 
 «Основы 

профессиональной 
деятельности музыкального 
руководителя в дошкольном 
образовании с учетом 
реализации требований 
ФГОС дошкольного 
образования», ЧОУ ДПО 
Центр подготовки персонала 

Евраз–Урал, 2016г. 
«Организация 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
организации» НТФ ИРО, 
2019г. 

37 лет 26 лет 

Черкащенко 
Евгения 
Борисовна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
Учитель математики 
по специальности 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Дошкольное образование», 

17  лет 8 лет 



программа 

дошкольного 
образования 

"Математика" 

 
 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 
№1», 2015г. 
 «Алгоритмизация, 
программирование и 
исследовательская 
деятельность в дошкольном 
образовании», ООО 
«УМЦИО», 2018 г.  

«Инклюзивное образование 
в уловиях реализации ФГОС 
ДО», АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 2020г. 
 

Чинчин Елена 
Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует квалификация 
учитель начальных 
классов с правом 

преподавания музыки 
по специальности 
"Преподавание в 
начальных классах" 
  

Профессиональная 
переподготовка: 
 «Дошкольное образование», 

«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1», 2015 г. 
"Организация инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной 

организации", НТФ ИРО, 
2018 г. 

20 лет 20 лет 

Шушакова 
Татьяна 
Григорьевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует КВАЛИФИКАЦИЯ 
ЭКОНОМИСТ по 
специальности 
«БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ, АНАЛИЗ И 
АУДИТ» 

Профессиональная 
переподготовка: 
 «Дошкольное 
образование», 

Нижнетагильский 
государственный 
социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ 
ВПО «РГППУ», 2015г. 
«Развитие потенциала 
игровой деятельности детей 
в условиях реализации 

ФГОС ДО», НТФ ИРО, 
2019г. 

21 лет 18 лет 

Язовских 
Надежда 
Валентиновна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная 
образователь
ная 

отсутствует отсутствует квалификация 
"Педагогика и 
психология 

 «Современные 
педагогические технологии 
в условиях реализации 

30 лет 30 лет 



программа 

дошкольного 
образования 

дошкольная"   

по специальности 
"Руководитель 
дошкольного 
учреждения" 

федерального 

государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования», 
НТФ ИРО, 2018г. 
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