
 

 

Информация о персональном составе педагогических работников детского сада № 18 МАДОУ «Радость» 

на 01.07. 2022 г. 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Ученое 
звание (при 

наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы 

 

Стаж работы 

по      

специальности 

 

Бычкова  

Анастасия 
Алексеевна 

учитель-логопед 

(дефектолог) 

высшее 

педагогическое 

первая 

квалифика
ционная 

категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

тяжелыми 
нарушениями 

речи 

отсутствует отсутствует ЛГУ им Пушкина, 2018 год 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование 

Направленность 
образовательной программы: 

логопедия 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Центр подготовки персонала 
Евраз-Урал 

«Воспитатель детского сада 

(яслей-сада)», 12.10.2018 
 

КУРСЫ 

НТФ ИРО, «Создание 
развивающей речевой среды 

в дошкольной 

образовательной организации 
в соответствии с ФГОС ДО», 

обучение с использованием 

ДОТ, 40 часов, 19.04.2021-
21.05.2021 

 

НТФ ИРО, «Культура речи 

детей дошкольного возраста, 

обучение с использованием 

ДОТ», 40 часов,  30.04-
31.05.2021 

 

 

6 лет 3 года 

Вахрушева  

Ирина 

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее 

профессиональное  

первая 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Адаптированная 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

тяжелыми 

нарушениями 
речи 

отсутствует отсутствует Нижнетагильское 

педагогическое училище № 

1, 1994 год 
«Дошкольное воспитание»; 

квалификация  

«Воспитатель в дошкольных 
учреждениях» 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

 ЧОУ ДПО «Центр 

переподготовки персонала 
Евраз–Урал», 20.05.2016 

Доп. программа «Основы 

проф. деятельности 
инструктора по физ. культуре 

в ДО с учетом реализации 

требований ФГОС»   
 

КУРСЫ 

 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», город Пермь, 

22.09.2020 
«Организация адаптивной 

физической культуры: теория 

и практика», 72 часа 

27 лет 

 

11 лет 

Вирфель 
Алиса 

воспитатель среднее 
профессиональное  

- Основная 
образовательная 

отсутствует отсутствует НТПК № 1, 2020 год 
«Дошкольное воспитание»; 

КУРСЫ 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

16 лет 2 года 



Рафаильевна программа 
дошкольного 

образования 

квалификация  
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»,  

город», город Пермь, 
«Развитие ребенка в раннем 

возрасте (от 0 до 3-х лет) в 

соответствии с ФГОС ДО» 72 
часа, 10.11-07.12.2020 

Гаврилова 

Александра 

Сергеевна 

старший 

воспитатель 

высшее 

педагогическое 

первая 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

Адаптированная 

основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования для 
детей с 

тяжелыми 

нарушениями 
речи 

отсутствует отсутствует РГППУ, 2021 год 

Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр. 
Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Психология и педагогика 
дошкольного образования 

 

КУРСЫ 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», город Пермь, 
«Особенности организации 

образовательной 

деятельности с детьми ОВЗ в 
ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО», 108 часов, 10.11-07.12 

2020 
 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», город Пермь, 
«Цифровые технологии в 

образовании», 72 часа, 24.11-

21.12.2020 
 

НТФ ИРО, «Мониторинг 

качества дошкольного 
образования»,40 часов,  

19.04-21.05.2021 

12 лет 4 года 

Голышева  
Юлия  

Олеговна 

воспитатель среднее 
профессиональное  

первая 
квалифика

ционная 

категория  

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 
основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
тяжелыми 

нарушениями 

речи 

отсутствует отсутствует НТПК № 1, 2001 год 
«Дошкольное образование». 

Квалификация  

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста-

педагог детства-семейный 

педагог-консультант» 

КУРСЫ 
НТФ ИРО «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов, 
15.04-16.04.2021 

 

 

21 лет 
 

14 лет 

Захарова 

Оксана  

Владимировна 

воспитатель среднее 

профессиональное  

первая 

квалифика

ционная 
категория 

 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует НТПК № 1, 2015 год 

«Дошкольное воспитание»; 

квалификация  
«Воспитатель детей 

дошкольного возраста»  

КУРСЫ 

ООО «УМЦИО», 30.04.19 

«Современные 
образовательные технологии 

как условия реализации 

ФГОС дошкольного 
образования при работе с 

детьми с ОВЗ» 

 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», город Пермь, 

25.08.2020 
«инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 144 часа  

20лет 

 

5 лет 



Исаева 
Олеся  

Олеговна 

воспитатель среднее 
профессиональное  

первая 
квалифика

ционная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует НТПК №1, 2013 год 
«Дошкольное образование», 

квалификация 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста» 

 

 

 КУРСЫ 
НТФ ИРО, 25.07.2019 

«Планирование, реализация и 

анализ образовательной 
работы педагога с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС ДО», 24 часа 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», город Пермь, 

20.10.2020-23.11.2020 

«основы преподавания 
финансовой грамотности в 

ДОУ», 72 часа  

14 лет 
 

3 года 
 

Камаева 

Светлана 
Владимировна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая 

квалифика
ционная 

категория 

 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует НТГСПА, 2008 год 

«Иностранный  
(французский) язык» 

степень бакалавра по 

направлению 
"Филологическое 

образование" 

 
 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,2015г.,«Профессиона

льная переподготовка по 

программе «Педагогика и 
методика дошкольного 

образования». 

 
КУРСЫ 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», город Пермь, 

11.08.2020 

«Игромастер в ДОО: 
современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа 

14 лет 

 

14 лет 

Колчина 

Евгения 
Александровна 

воспитатель высшее 

педагогическое  

первая 

квалифика
ционная 

категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует НТГСПА, 2007 год 

Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

Специальность: безопасность 

жизнедеятельности 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НТФ ИРО, декабрь, 2014 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

КУРСЫ 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», город Пермь 

«Формирование основ 

безопасного поведения у 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

ФГОС», 40 часов, 24.11-
07.12.2020 

17 лет 15 лет 

Кодолова 

Татьяна 
Сергеевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

- Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует НТГСПА, 2004 год 

Учитель русского языка и 
литературы 

Специальность: филология 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

НТФ ИРО, декабрь, 2014 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

КУРСЫ 

НТФ ИРО, «Рабочие 

17 лет 17 лет 



документы педагога детского 
сада: разработка и 

реализация образовательных 

программ», 16 часов, 28.05.-
31.05.2021 

Коренская 

Юлия 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

педагогическое  

первая 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Уральский государственный 

педагогический университет, 

2008 год 
Специальный психолог 

Специальность: специальная 

психология 

ПЕРЕПОДОТОВКА 

ГБОУ СПО СО НТПК № 1, 

26.06.2015 
Дошкольное образование 

 

КУРСЫ 
НТФ ИРО, «Рабочие 

документы педагога детского 

сада: разработка и 
реализация образовательных 

программ», 16 часов, 28.05.-

31.05.2021 

18 лет 18 лет 

Кривоносова 

Ксения 

Александровна  

воспитатель  высшее 

педагогическое  

 

первая 

квалифика

ционная 
категория 

Основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует РГППУ, 2019 год 

Психолого-педагогическое 

образование 
Направленность программы: 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки персонала Евраз-
Урал»,  «Современные 

педагогические технологии 

развития ребенка в контексте 
ФГОС дошкольного 

образования», 2017 г. 

 
 КУРСЫ 

НТФ ИРО, «Технологии 

взаимодействия дошкольной 
образовательной организации 

и семьи в современных 

условиях», 16 часов, 19.04.-
20.04.2021 

10 лет 

 

10 лет 

Лазарева 

Татьяна 
Сергеевна 

музыкальный 

руководитель 

среднее 

профессиональное  

первая 

квалифика
ционная 

категория 

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 

основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования для 

детей с 

тяжелыми 
нарушениями 
речи 

 

отсутствует отсутствует Нижнетагильское областное 

музыкальное училище, 1979 
год 

«Преподаватель детской 

музыкальной школы, артист 
оркестра» Квалификация 

«Виолончель» 

 
 

ПЕРЕПОДГОТВКА 

ЧОУ ДПО «Центр 
переподготовки персонала 

Евраз–Урал», 20.05.2016 

Доп. программа «Основы 
проф. деятельности 

музыкального руководителя 

в ДО с учетом реализации 
требований ФГОС»  

 

КУРСЫ 

Акционерное общество 

«Академия «Просвещение» 

25.10.2021-27.11.2021 
«Современные подходы к 

реализации ФГОС ДО», 144 

часа 

43 года 

 

28 лет 

Лобанова  

Мария 
Николаевна 

воспитатель высшее 

педагогическое 

первая 

квалифика
ционная 

категория  

Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 

отсутствует отсутствует РГППУ, 2019 год 

Психолого-педагогическое 
образование 

Направленность программы: 

 КУРСЫ 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», город Пермь, 

«Игромастер в ДОО: 

17 лет 

 

15 лет 



образования 

 

психология и педагогика 
дошкольного образования 

Психолого-педагогическое 

образование 
Направленность программы: 

психология и педагогика 

дошкольного образования 

современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 
ДО», 72 часа, 11.08-

07.09.2020 

 

Путилова 
Наталья 

Сергеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

- Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

 

отсутствует отсутствует Нижнетагильский техникум 
информационных 

технологий, сервиса и 

предпринимательства 
«Самородок» (30.06.2014), 

квалификация - специалист 

по документационному 
обеспечению управления, 

архивоведение 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  
УИПК 21-й век, 2020 год. 

«Педагогика и психология в 

дошкольном образовании», 
квалификация 

«Воспитатель», 260 часов 

5 лет 1 год 

Шендрик 
Светлана 

Викторовна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

первая 
квалифика

ционная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

Адаптированная 
основная 

образовательная 

программа 
дошкольного 

образования для 

детей с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи 

 

отсутствует отсутствует НТГСПА, 2007 год 
«Математика», 

Квалификация  

«Учитель математики» 
 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ГАОУДПО СО «ИРО», 

2015г. 

Профессиональная 
программа 

профессиональной 

переподготовки 
«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации». 
 

КУРСЫ: 

 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», город Пермь, 

06.10.2020 
«Тьютор в образовательной 

организации», 72 часа 

 
НТФ ИРО, «Тьюторское 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе 

образовательной 
деятельности», 24 часа, 

27.04-29.04.2021 

17 лет 
 

15 лет 
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