
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 повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Андреева  
Анжела  
Владимировна 

воспитатель высшее 1 
квалификационная 

категория 

Основная  
образовательная 

программа  
дошкольного 
образования 

 

 

отсутствует отсутствует Степень бакалавра 
социальной 
работы по 
направлению 
«Социальная 
работа» 

Программа переподготовки: 

2015 г., УИПК «21-й век» 
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и 

психология в дошкольном 
образовании». 
 

2020 г., ГАПОУ «НТПК № 1» 
Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика и 
психология инклюзивного 

образовании». 
 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г., НТФ ИРО «STEM 
образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО», 16 ч.  
 
2018 г., НТФ ИРО 
«Использование современных 
интерактивных и 
конструктивных технологий в 
педагогической деятельности 

воспитателя ДОО», 16 ч.  
 
2019 г., НТФ ИРО «Организация 
инклюзивного образования детей 
с ОВЗ в ДОО», 24 ч.  
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 

«Формирование основ 
безопасного поведения у детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС», 36 ч. 

10 лет 10 лет 

Быстрова 
Мария  
Александровна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

1 
квалификационная 

категория 

Основная  
образовательная 

программа 
 дошкольного 

образования  
 

Адаптированная  

отсутствует отсутствует Учитель 
начальных классов  
Педагогика и 
методика 

начального 
образования.  

Программа переподготовки: 

2015 г. УИПК "21-й  век"  

Программа профессиональной 
переподготовки «Особенности 
педагогики и психологии 
дошкольного возраста»  
 

12 лет 12 лет 



образовательная 
программа  

дошкольного 
образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г., НТФ ИРО «Семья как 
активный участник 
образовательного процесса ДОО 
в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 24 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Тьюторское сопровождение 
обучающихся в образовательной 
организации», 72 ч. 

Быченко 

Вера  
Владимировна 

воспитатель высшее  

профессиона
льное 

1 

квалификационная 
категория 

 
находится в 

декретном отпуске 
по уходу за 

ребенком до 1,5 
лет 

 

Основная  

образовательная 
программа  

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Степень бакалавра 

художественного 
образования по 
направлению 
«Художественного 
образование» 
Специализация 
Театральное 
искусство 

Программа переподготовки: 

2015 г. УИПК «21-й век»,  
Программа профессиональной 
переподготовки «Особенности 
педагогики и психологии 
дошкольного возраста»  
 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г., НТФ ИРО «Организация 
инклюзивного образования детей 
с ОВЗ в ДОО», 24 ч. 

3 года 3 года  

 

Веер  
Екатерина  
Сергеевна 

воспитатель высшее 
профессиона
льное 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель биологии 
по специальности 
«Биология»  

Программа переподготовки: 

2014 г., НТФ ИРО  
Программа дополнительного 
профессионального образования 
профессиональной 
переподготовки «Воспитатель 
дошкольной образовательной 

организации»  
 

Курсы повышения квалификации: 

2018 г., УМЦИО г. Москва,  

"Алгоритмизация, 
программирование и 
исследовательская деятельность в 
дошкольном образовании», 
«Знакомство с языком 
программирования Scratch» 72/24 
ч. 
 
2019 г., УМЦИО г. Москва, 

«Проектная и опытно-
экспериментальная деятельность 
технической направленности в 
условиях ФГОС ДО», 72 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 

10 лет 10 лет 



Каменный город» г. Пермь, 
«Цифровые технологии в 
образовании», 72 ч. 
 

Горева  
Светлана  

Николаевна 

воспитатель высшее  
профессиона

льное 

1 
квалификационная 

категория 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель русского 
языка и 

литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература»  

Программа переподготовки: 

2014 г., УИПК "21-й  век",   
Программа профессиональной 
переподготовки «Особенности 
психологии и педагогики 
дошкольного возраста».  
 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г., НТФ ИРО, «Развитие 
потенциала игровой деятельности 
детей в условиях реализации 
ФГОС ДО», 16 ч.  
 

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

«Игромастер в ДОО: 
современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч. 

11 лет 8 лет 

Горькая  

Ольга  
Леонидовна 

музыкальный 

руководитель 

среднее  

профессиона
льное 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Основная  

образовательная  
программа  

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Специальность 

«Воспитатель  
детского сада» 
 

Курсы повышения квалификации: 

2019 г. НТФ ИРО, «Деятельность 
музыкального руководителя по 
организации культурной 
практики музыкального 
творчества в дошкольной 
образовательной организации», 
16 ч.  

51 год 51 год 

Дежина  
Марина  
Ивановна 

воспитатель среднее  
специальное 

1 
квалификационная 

категория 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Экономика, 
бухучет, контроль 
и АХД в 
промышленности 
по специальности 
«Бухгалтер-
экономист» 

Программа переподготовки: 
2013 г.,  ГБОУ СПО СО «НТПК 
№ 1» Программа 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности «Дошкольное 

образование». 
 
Курсы повышения квалификации: 
2018 г., НТФ ИРО, 
«Использование современных 
интерактивных и 

конструктивных технологий в 
педагогической деятельности 
воспитателя ДОО», 16 ч. 

20 лет 8 лет 



 
2018 г. НТФ ИРО, «Организация 
инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в ДОО», 24 ч.  

Епишина  

Анастасия  
Евгеньевна 

воспитатель  высшее  

профессиона
льное 

1  

квалификационная 
категория 

Основная  

образовательная  
программа  

дошкольного 
образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР 

отсутствует отсутствует Учитель 

изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство»  

Программа переподготовки: 
2016 г. АНО ДПО Учебный центр 
«Навигатор обучения»,  
Программа дополнительной 
профессиональной 
переподготовки 
«Психология, педагогика и 
методика дошкольного 

образования».  
 

Курсы повышения квалификации: 
2019  г. НТФ ИРО,  

«Инновационные технологии 
развития детского 
художественного творчества в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
16 ч.  

5 лет 5 лет 

Карпенко  
Марина  
Валерьевна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

1  
квалификационная 

категория 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 
образования 

Адаптированная  

образовательная 
программа  

дошкольного 
образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР 

отсутствует отсутствует Учитель биологии 
по специальности 
«Биология»  

Программа переподготовки: 
2014 г., ФГАОУ ВПО «УРФУ», 
Программа профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
 
2015 г., НТГСПИ «РГППУ»,  
Программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольное 
образование» 
 
Курсы повышения квалификации: 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Цифровые технологии в 

образовании», 72 ч. 
 

10 лет 10 лет 

Климова  
Марина  
Геннадьевна 

воспитатель среднее  
профессиона
льное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
квалификацией 

«Воспитатель 
ДОУ для детей с 
отклонениями в 

Курсы повышения квалификации: 
2019 г. НТФ ИРО, 
«Планирование, реализация и 
анализ образовательной работы 

педагога с детьми раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО», 24 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 

10 лет 3 года 



эмоционально-
личностном 
развитии и 
поведении» 

Каменный город» г. Пермь, 
«Развитие ребенка в раннем 
возрасте (от 0 до 3-х лет) в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 

Колобова  
Оксана 

Александровна 

инструктор 
по  

физической 
культуре 
 

высшее  
 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 

образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР и 

для детей с ЗПР 

отсутствует отсутствует СПО «НТПУ № 2» 
«Учитель 

физической 
культуры и 
организатор 
спортивно-
массовой работы 
во внешкольных 
учреждениях.  
 

 

Программа переподготовки: 
2012 г. ФГАОУ ВПО «УрФУ», 
Программа профессиональной 
переподготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
 
2014 г., НТФ ИРО,  
Программа профессиональной 

переподготовки «Воспитатель 
дошкольной организации» 
 

Курсы повышения квалификации: 
2020 г., АНО ДПО «УрИПКиП», 
«Методика и технология 
проведения занятий ЛФК при 
нарушениях осанки у детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста», 144 ч.  

2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь,  
«Организация адаптивной 
физической культура: теория и 
практика», 72 ч.  

22 года 7 лет 

Кончулизова 
Любовь  

Леонидовна 

воспитатель высшее  
профессиона

льное 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 

образования 

Адаптированная  

образовательная 
программа  

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР  

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 

«Воспитатель 
детского сада» 
 
Учитель истории 
по специальности 
«История»  

Курсы повышения квалификации:  
2019 г., НТФ ИРО,  
«Современные образовательные 
технологии как условия 
реализации ФГОС ДО при работе 
с детьми с ОВЗ», 72 ч. 

32 года 32 года 

Кудренко  
Оксана  

Александровна 

воспитатель высшее  
профессиона

льное 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 

отсутствует отсутствует Учитель истории, 
обществознания и 

права по 
специальности 
«История» 

Программа переподготовки: 
2019 г., ГБПОУ «НТПК № 1» 
Программа профессиональной 
переподготовки «Дошкольное 
образование» 

23 года 1  год 



образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР  

 

Курсы повышения квалификации:  
2019 г., НТФ ИРО, "Психолого-

педагогический мониторинг 
освоения детьми образовательной 
программы в условиях 
реализации ФГОС ДО", 24ч. 
 
2019 г., НТФ ИРО,  «Проектная 
деятельность и подготовка к 
школе с применением 

образовательных конструкторов», 
72 ч.  

Лабусова  
Анастасия  
Васильевна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

- 
 

находится в 
декретном отпуске 

по уходу за 
ребенком до 3 лет 

 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует Учитель 
изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразительное 
искусство»  

Программа переподготовки: 
2018 г., ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», Программа 
профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 
психология дошкольного 
образования»  
 
Курсы повышения квалификации:  
2018 г., "STEM образование 
детей дошкольного возраста" в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО", 16 ч. 

2 года 2 года 

Мезина  
Оксана  
Алексеевна 

воспитатель  среднее  
профессиона
льное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует Учитель 
начальных классов 
по специальности 
«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразователь
ной школы» 

Программа переподготовки: 
2014 г., УИПК "21-й  век",  
Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Особенности педагогики и 
психологии дошкольного 
возраста». 
 
Курсы повышения квалификации:  
2018 г. ГБПОУ «НТПК № 1», 

«Современные технологии в 
дошкольном образовании», 32 ч. 
  
2020 г., НТФ ИРО, « Создание 
развивающей речевой среды в 
дошкольной образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС ДО» 40 ч.  

 

31 год 26 лет 

Назаренко 
Елена 
Викторовна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 

отсутствует отсутствует Степень бакалавра 
педагогики по 
направлению 
«Педагогика» 

Программа переподготовки: 
2015 г., НТФ ИРО,  Программа 
профессиональной 
переподготовки «Воспитатель 

31 год 16 лет 



образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР 

профиль 
«Начальное 
образование» 

дошкольной образовательной 
организации» 
 
Курсы повышения квалификации: 
2018 г., ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Обновление 
содержания дошкольного 
образования и внедрение 
современных технологий в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
72 ч. 
 
2018 г., НТФ ИРО, «Организация 

инклюзивного образования детей 
с ОВЗ в дошкольной 
образовательной организации», 
24 ч.  
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в образовательной 
организации», 72 ч. 
 
2020 г., ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», «Формирование 
художественной деятельности у 
детей дошкольного возраста», 52 
ч. 
 

Пахоменко  
Анастасия  
Андреевна 

старший 
воспитатель 

высшее  
профессиона
льное 
 

 

 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

 
Адаптированная  

основная 
образовательная 

программа  

дошкольного 
образования  

отсутствует отсутствует Учитель химии и 
биологии по 
специальности 
«Химия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Биология» 

Программа переподготовки: 
2012 г., ФГБОУ ВПО «НТГСПА» 
Программа профессиональной 
переподготовки «Управление 
персоналом»  
 

2017 г., ГБПОУ «НТПК № 1» 
Программа профессиональной 
переподготовки «Дошкольное 
образование»  
 
2019 г., НЧУПОО УИПК «21-й 
век», Программа 
профессиональной 

переподготовки «Дефектология» 
специализация 
«Олигофренопедагогика» 
 

14 лет 4 года 
 



Курсы повышения квалификации: 

2018 г., "STEM образование 
детей дошкольного возраста" в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО", 16 ч. 

 
2019 г., НТФ ИРО, 
«Современные образовательные 
технологии как условия 
реализации ФГОС ДО при работе 
с детьми с ОВЗ», 72 ч. 
 
2019 г., ООО «УМЦИО» г. 

Москва, «Проектная и опытно-
экспериментальная деятельность 
технической направленности в 
условиях ФГОС ДО», 72 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «УрАМиКБ» 
г. Екатеринбург, «Особенности 
психолого-педагогического 

сопровождения и организации 
образования детей с РАС», 72 ч. 
 

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

144 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Основы преподавания 
финансовой грамотности в 
ДОУ», 72 ч. 
 

2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Цифровые технологии в 
образовании», 72 ч. 
 

Перфильева 
Маргарита  
Валерьевна 

воспитатель высшее  
 

1  
квалификационная 

категория 

 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Специалист  
социальной 
работы по 

специальности 
«Социальная 
работа»  

Программа переподготовки: 
2014г., НТФ ИРО, Программа 
профессиональной 
переподготовки «Воспитатель 
дошкольной образовательной 
организации»  
 

16 лет 6 лет 



  Курсы повышения квалификации: 
2018 г., ГБПОУ «НТПК № 1», 
«Современные технологии в 
дошкольном образовании»,  32 ч. 
 

2019 г.,  ООО УМЦИО г. Москва, 
«Современные образовательные 
технологии как условия 
реализации ФГОС ДО при работе 
с детьми с ОВЗ», 72 ч. 

Пешкова 
Алена 
Сергеевна 

воспитатель среднее  
профессиона
льное 

 
 

1  
квалификационная 

категория 

 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 
образования 

  

отсутствует отсутствует Учитель 
начальных классов 
с дополнительной 

подготовкой в 
области 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 

классах» 

Курсы повышения квалификации: 
2018 г., ГБПОУ «НТПК № 1», 
«Современные технологии в 
дошкольном образовании», 32 ч. 
 
 

11 лет 11 лет 

Савельева  
Оксана  
Александровна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

  

отсутствует отсутствует Учитель химии и 
биологии по 
специальности 
«Химия» 

Программа переподготовки: 
2015 г., УИПК «21 век»,  
Программа профессиональной 
переподготовки «Особенности 
педагогики и психологии 

дошкольного возраста» 
 

Курсы повышения квалификации: 
2018 г., НТФ ИРО "STEM 

образование детей дошкольного 
возраста" в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО", 16 ч. 
 
2019 г., УМЦИО г. Москва, 
«Использование 
мультимедийных технологий в 
речевом развитии дошкольников 
в условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 ч. 
 

18 лет 18 лет 

Саламатова 
Юлия 
Сергеевна 

музыкальный  
руководитель 

высшее  
 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Преподаватель 
«Теория музыки» 
 
Учитель 
технологии и 

предпринимательс

Программа переподготовки: 
2020 г., ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала ЕВРАЗ-

Урал», Программа 
профессиональной 
переподготовки «Основы 

21 год 15  лет 



Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР  

тва по 
специальности 
«Технологии и 
предпринимательс
тво» 

профессиональной деятельности 
музыкального руководителя в 
дошкольном образовании с 
учетом реализации требований 
ФГОС ДО» 
 

Курсы повышения квалификации: 
2019 г., НТФ ИРО «Деятельность 
музыкального руководителя по 
организации культурной 
практики музыкального 

творчества в дошкольной 
образовательной организации», 
16 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
144 ч. 

 
 

Сметанина  
Татьяна 
Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиона
льное 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

  

отсутствует отсутствует Учитель 
математики 
основного общего 
образования по 
специальности 

«Математика» 

Программа переподготовки: 
2015 г., УИПК «21 век»,  
Профессиональная 
переподготовка по программе 

«Особенности педагогики и 
психологии дошкольного 
возраста». 
 
Курсы повышения квалификации: 
2018 г. ГБОУ СПО СО «НТПК № 

1», «Современные технологии в 
дошкольном образовании», 32 ч. 
 

17 лет 17 лет 

Толстова   
Наталья  
Павловна 

учитель-
логопед 

высшее  
профессиона
льное 

высшая  
квалификационная 

категория 
 

Основная  
образовательная  

программа  
дошкольного 
образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР и 

отсутствует отсутствует Учитель 
английского и 
немецкого языков 
по специальности 
«Английский и 

немецкий язык» 
 
Учитель-логопед 
по специальности 
«Логопедия» 

Курсы повышения квалификации: 
2019 г., ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-
ПРОФИ», «Алалия: диагностика 

и методика коррекции по ФГОС», 
36 ч. 
 
2019 г. «ЦРИМ» г. Санкт-
Петербург, Авторские семинары 
Н.В. Нищевой «Организация 
коррекционной и 
образовательной деятельности с 

детьми раннего дошкольного 
возраста с расстройствами 

40 лет 34 года 



для детей с ЗПР  речевого и интеллектуального 
развития" и "Ранний детский 
аутизм. Вопросы, диагностика. 
Методика коррекционного 
воздействия", 24 ч. 
 
2019 г., УИПК «21 век», 

«Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
с ОВЗ в условиях дошкольной 
образовательной организации в 
контексте специального 
(дефектологического) 
образования», 72 ч. 
 

2020 г., ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-
ПРОФИ», «Технологии 
Дистанционной помощи детям с 
нарушениями речи, слуха и 
интеллекта», 36 ч. 
 

Торкунова  

Елена 
Юрьевна 

воспитатель среднее  

профессиона
льное  

1  

квалификационная 
категория 

 

Основная  

образовательная  
программа  

дошкольного 
образования 

Адаптированная  
образовательная 

программа  
дошкольного 

образования для 
детей с ТНР и 

для детей с ЗПР  

отсутствует отсутствует Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях по 
специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 

Курсы повышения квалификации: 
2018 г., УМЦИО г. Москва, 
«Алгоритмизация, 
программирование и 
исследовательская деятельность в 
дошкольном образовании», 72 ч. 
 
2020 г., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь, 
«Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
144 ч. 
 

40 лет 36 лет 

Чернова  
Евгения  
Владимировна 

воспитатель высшее  
профессиона
льное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная  
образовательная  

программа  

дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует Учитель химии и 
биологии по 
специальности 

«Химия» с 
дополнительной 
специальностью 
«Биология» 

Программа переподготовки: 
2015 г., НТФ ИРО,  
Профессиональная 
переподготовка по программе: 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной организации» 
 
Курсы повышения квалификации: 
2018 г.,  ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч», «Применение 
информационно-
коммуникационных технологий в 
условиях реализации ФГОС ДО, 

16 лет 5 лет 



36 ч. 
 
2019 г., НТФ ИРО, 
«Комплексный консалтинг как 
инновационная технология 
работы с родителями», 24 ч. 
 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» г. Пермь, 
«Развитие ребенка в раннем 
возрасте (от 0 до 3-х лет) в 
соответствии с ФГОС ДО», 72 ч. 
 

Юзефович  

Анастасия  
Валерьевна 

воспитатель высшее  

 

1  

квалификационная 
категория 

 

Основная  

образовательная  
программа  

дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует Специалист 

социальной 
работы по 
специальности 
«Социальная 
работа»  

Программа переподготовки: 
2014 г., УИПК "21-й  век",  
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Особенности педагогики и 
психологии дошкольного 
возраста»  
 
Курсы повышения квалификации: 
2019 г., НТФ ИРО,  
«Комплексный консалтинг как 
инновационная технология 
работы с родителями», 24 ч. 

9 лет 9лет 
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