
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 34 МАДОУ «Радость» на 14.06.2022 г. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

 (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

 

Богачева 

Татьяна 

Евгеньевна 

 

старший  

воспитатель 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная  

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолого 

педагогическ

ое 

образование, 

бакалавр 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ПРО», 
«Рабочие документы педагога детского 

сада: разработка и реализация 
образовательных программ» 
26.05. 2021 
НТФ ГАОУ ДПО СО«ПРО», 
«Мониторинг качества дошкольного 
образования»,20.04.2021 

27 лет 1г.3 

мес 

Бойкова  Ольга 

Юрьевна,  

воспитатель высшее  

профессиональное 

молодой 

специалист 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Психолого 

педагогическ

ое 

образование, 

бакалавр 

Негосударственное  частное учреждение 
профессиональная образовательная 

организация «Уральский институт 

подготовки кадров «21- й век», 
01.02.2021г. 

«Педагогика и психология в дошкольном 

образовании», квалификация 
«Воспитатель». 

НТ ИРО «Ранний возраст», 16 часов, 2021 

ВСЕОБУЧ «Сказотерапия и песочная 
терапия как эффективный метод развития 

личности в образовании», 36 часов, 2022 

4г. 8мес. 

Гоголева  

Ольга 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное 

 

 

1 

квалификационная  

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Скрипка, 

преподавател

ь 

музыкальной 

школы, 

артист 

ор4естра 

ЧОУ ДПО» Центр подготовки  персонала 

Евраз-Урал»),  Программа «Основы 

профессиональной деятельности 

музыкального руководителя в 

дошкольном образовании  с учетом 
реализации требований ФГОС 

дошкольного образования »,  20.05.2016г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Развитие 
творческих способностей детей 

дошкольного возраста», 2018год 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

34г 

10 

мес. 

8 л. 

9 мес. 



организации», 2018г. №2547 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
«Рабочие документы педагога детского 

сада: разработка и реализация 

образовательных программ»,20.08.2021 

Гурьдюмова 

Елизавета 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная  

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Цыфровые технологии в образовании», 

24.11.2020 
АНО ДПО Институт образовательных 

технологий, г. Самара «Технологии и 

формы реализации 

парциальной образовательной 

программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров»,19.10.2021 

2г. 9 

мес. 

 

2г. 9 

мес. 

 

Данильчук 

Ольга 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1 

квалификационная  

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 

образования Св. обл. "Институт развития 

образования" «Организация 
инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями  

здоровья» 21.06.2019г. №1568                         
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Создание 

развивающей речевой среды в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО» апрель, 2021, 
40 часов 

30л. 25л. 

Исупова Алѐна 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ГАПОУ Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж» № 1 «Актуальные вопросы 

обучения детей с ОВЗ в контексте 

реализации ФГОС ОВЗ», 72 часа, 2021  

ООО «Инфоурок» «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные технологии обучения» 

108 часов, 2021 г. 

34г. 

 

9л. 

 

Кожевникова 

Наталья 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

Молодой 

специалист 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 2г.6 

мес. 

10 

мес. 

Кузнецова 

Мария 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

Молодой 

специалист 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

 5 лет. 6мес. 



образования дошкольного 

возраста 

Никитина 

Татьяна 

Александровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

АНО ДПО Институт образовательных 
технологий, г. Самара «Формирование  

основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 
учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир»,28.10.2021 

5л. 5л. 

Паняева  

Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее  

профессиональное 

1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует связи  с 

общественно

стью, 

специалист 

по связям с 

общественно

стью 

Негосударственное  частное учреждение 

профессиональная образовательная 

организация «Уральский институт 
подготовки кадров «21- й век», 

«Особенности психологии и педагогики 

дошкольного возраста»  Дошкольное 
образование., 11.06.2014г.  

НТФ ГАОУ ДПО СО  «Современные 

педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС ДО», «ИРО» 2018 год 

ОЦ Каменный город» «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020 

11 л. 

 

8 л. 

 

Путилова 

Виктория 

Сергеевна 

инструктор 

по  

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное 

 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «ЦПП Евраз –Урал» (ЧОУ 

ДПО» Центр подготовки  персонала 

Евраз-Урал»), Программа «Воспитатель 
детского сада (яслей-сада)» 

Профессиональная деятельность 

«Дошкольное образование», 02.12.2015г 
НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»  «Организация 

инклюзивного образования  детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольного образовательной 

организации» обучение с использованием 
ДОТ, 08.02.2019г. №123 

НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»   «Обновление содержания 
и технологий  физического развития 

детей дошкольного возраста в контексте 

требований ГОС ДО»,2019г 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация адаптивной физической 

культуры: теория и практика, 07.12.2020 

6 л. 

6 мес. 

6л. 

6 мес. 

Свинина  

Лилия 

Александровна 

воспитатель высшее  

профессионально

е 

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует технология и 

предпринима

тельство, 

учитель 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «ЦПП Евраз –Урал» (ЧОУ 
ДПО» Центр подготовки  персонала 

Евраз-Урал»), Программа «Воспитатель 

25 г. 

 

8л. 

10 

мес. 



образования технологии и 

предпринима

тельства 

детского сада (яслей-сада)» 

Профессиональная деятельность 
«Дошкольное образование», 

02.12.2015г. 

УМИО « Использование 
мультимедийных технологий в речевом 

развитии дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»,2019г 
ООО «УМЦИО» 

 «Использование мультимедийных  

технологи в речевом развитии 

дошкольников»2019, №3712 

НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» «Рабочие документы 

воспитателя», Май 2021 НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 
«Рабочие документы педагога детского 

сада: разработка и реализация 

образовательных программ»,20.08.2021 

Угольникова 

Елена 

Геннадьевна 

воспитатель высшее 

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «ЦПП Евраз –Урал» (ЧОУ 

ДПО» Центр подготовки  персонала 

Евраз-Урал»), Программа «Воспитатель 

детского сада (яслей-сада)» 

Профессиональная деятельность 

«Дошкольное образование»,02.12.2015г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Развитие 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста», 2018год №2345 

АНО ДПО Институт образовательных 

технологий, г. Самара «Формирование  

основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и 

учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир»,28.10.2021 

11 л. 

. 

9лет 

. 

Ульгина  

Татьяна 

Алексеевна 

 

 

 

 

воспитатель высшее 

профессиональное  

1  

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует О 

тсутствует 

технология и 

предпринима

тельство, 

учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

 Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 

образования Св. обл. « Институт развития 

образования» Программа «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации», 17.04.2015г. 

27 г.  

2 мес. 

8 л. 

2мес. 



Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области « 
Институт развития образования». « 

Использование современных 

интерактивных и конструктивных 
технологи в педагогической деятельности 

воспитателя ДОО»,2018г. 32054 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Формирование основ безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста 
в условиях реализации ФГОС» 7.12.2020 

АНО ДПО Институт образовательных 

технологий, г. Самара «Развитие 
интеллектуальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с 

использованием технологии смарт-
тренинга», 23.11.2021 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Культура 

речи детей дошкольного возраста», 
обучение с использованием ДОТ, 2021 

 

Харинская  

Светлана  

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Юриспруден

ция. 

Гражданско-

правовая 

 

Негосударственное  частное учреждение 

профессиональная образовательная 
организация «Уральский институт 

подготовки кадров «21- й век», 

01.09.2018г. 
«Педагогика и психология в дошкольном 

образовании», квалификация 

«Воспитатель». 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

«Организация инклюзивного образования  

детей с ограниченными возможностями 
здоровья в дошкольной образовательной 

организации» , 21.06.2019г. №1585 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,   

«Комплексный консалтинг как 

инновационная технология работ с 
родителями», 2019г. №3142 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Ранний 

возраст», 14.05.2021 

17 л. 

6 мес. 

3 г. 

62мес

. 

Храмова  

Юлия 

Романовна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

 

молодой 

специалист 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Преподавани

е в 

начальных 

классах 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской обл. 

«Нижнетагильский педагогический 
колледж №1» Г. Н. Тагил .Программа 

«Дошкольное образование», 

30.06.2017г. 

4 г. 

6 мес. 

3 г. 

6 мес. 



НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО», «Работа с 

семьѐй», 20.04.2021 
 

Шарова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

воспитатель высшее 

образование - 

бакалавриат 

1 

квалификационная 

категория 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Менеджмент Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 
образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Св. обл. " Институт развития 
образования" Программа «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации», 13.05.2018г.  

«STEM  образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
23.10.2018год №3645 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Создание 

развивающей речевой среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО» июнь, 2020 

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО», «Технология 

взаимодействия дошкольной организации 
и семьи в современных условиях», 

30.06.2021 

 

9л. 

6 мес. 

3год 

6 мес. 
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