
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, 
квалификация 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

Бабинова 
Светлана 
Валерьевна 
 

 

учитель -
логопед 

высшее  
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

 

отсутствует отсутствует Логопедия НЧУ ПОО УИПК "21-й  
век" 
«Организация и содержание 
логопедической работы с 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях дошкольной 
образовательной 
организации в контексте 
специального 
(дефектологического 
образования), 2019 

17 лет 15 лет 

Балбашова 
Евгения 
Анатольевна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Тьюторское 
сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью в процессе 
образовательной 
деятельности», 2021 

27 лет 27 лет 

Басараб  
Марина 
Геннадьевна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1  
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель 
детского сада 
 

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

35 лет 35 лет 

 



Баскова 
Наталья 

Гавриловна 
 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 

 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует История 
Историк, 

преподаватель 
истории и 
обществоведения 
 
 
 

Профессиональная 
переподготока 

ЧОУ ДПО «Центр 
переподготовки персонала 
Евраз Урал» 
«Основы профессиональной 
деятельности музыкального 
руководителя в 
дошкольном образовании с 
учетом реализации 

требований ФГОС ДО», 
2016 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Деятельность 
музыкального руководителя 
по организации культурной 
практики музыкального 

творчества в дошкольной 
образовательной 
организации», 2019 

49 лет 37 лет 

Батырева 
Ольга 
Николаевна 
  

воспитатель среднее 
профессиональное 
 
 
 

высшее 
профессиональное 
 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях  
 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 
 
 
 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
Рабочие документы 
педагога детского сада: 
разработка и реализация 
образовательных 

программ», 2021 

31 год 31 год 

Волкова Елена 
Викторовна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 
 

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

27 лет 27 лет 

Гризовская 
Юлия 
Владимировна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста  

 НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Психолого-педагогические 
основы организации 
безопасного поведения 
несовершеннолетних на 
дороге», 2021 

24 года 10 лет 



Жданова 
Светлана 

Викторовна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Развитие потенциала 

игровой деятельности детей 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2019 
 

24 года 22 года 

Жидкова Дарья 
Алексеевна 

 

воспитатель высшее 
педагогическое 

 

СЗД Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Бакалавр 
Направленность 

образовательной 
программы : 
Изобразительной 
искусство 
 

Профессиональная  
переподготовка 

08.09-25.11.2018 
НТПК №1 «Дошкольное 
образование», 258 часов 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Инновационные 
технологии развития 
детского художественного 

творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО», 
2019 

3 года 2 года 

Захарова 
Елена 
Эдуардовна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель 
детского сада 
 

НТФ ИРО «Вопросы 
преемственности ФГОС 
дошкольного, ФГОС 
начального общего 
образования и ФГОС 

основного общего 
образования», 2019 
 

36 лет 36 лет 



Зорина 
Наталья 

Васильевна 
 

воспитатель высшее 
профессиональное 

 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Математика, 
информатика и 

вычислительная 
техника 
Учитель 
математики, 
информатики и ВТ 
средней школы 

Профессиональная 
переподготовка  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации», 2015 
ЧОУ ДПО «Центр 
переподготовки  персонала 
Евраз Урал» «Современные 
педагогические технологии 
развития ребенка в 
контексте ФГОС ДО», 2017 
 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 
«Особенности организации 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях в 

соответствии с ФГОС 
ДО»», 2020 

23 года 18 лет 

Капустина 
Марина 
Викентьевна 
 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста  
 

НТФ ГАОУ ДПО ИРО 
«Работа с семьей», 2021 

29 лет 19 лет 



Коякова 
Валентина 

Васильевна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 
 
высшее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Преподавание в 
начальных классах  

Учитель 
начальных классов 
по специальности  
 
Логопедия  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профессиональная 
переподготовка 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
««Воспитатель дошкольной 
образовательной 

организации»,2015 
 
АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» «Цифровые 
технологии в образовании», 
2020 

14 лет 9 лет 

Кузнецова 
Ольга 
Алексеевна 
 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание 
Воспитатель 
детского сада 
 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Работа с семьей», 2021 

31 год 31 год 

Немытова 
Полина 
Владимировна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Швейное 
производство 
Техник-технолог 

Профессиональная 
переподготовка 
УИПК "21 век" 
 «Особенности психологии 

и педагогики дошкольного 
возраста», 2014 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Планирование, реализация 
и анализ образовательной 
работы педагога с детьми 
раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с 
ФГОС дошкольного 
образования», 2019 

19 лет 18 лет 

Пономарёва 
Екатерина 
Александровна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 

квалификационная 
категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» 
«Игромастер в ДОО: 
современные подходы к 
содержанию и организации 

образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», 2020  

10 лет 7 лет 



Пухова Юлия 
Юрьевна 

 
 

воспитатель высшее 
профессиональное 

 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Социальная работа 
Специалист по 

социальной работе 

Профессиональная 
переподготовка 

УИПК "21 век"  
 «Особенности психологии 
и педагогики дошкольного 
возраста», 2014  
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного образования 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях», 2021 
 

21 год 19 лет 

Решетникова 
Винера 

Равиловна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 

1 
квалификационная 

категория 
 
 

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Промышленное и 
гражданское 

строительство  
Техник-строитель, 
мастер 
производственного 
обучения 
 
 

Профессиональная 
переподготовка 

УИПК "21 век"  
 «Особенности психологии 
и педагогики дошкольного 
возраста», 2014 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Организация 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 
дошкольной 
образовательной 
организации», 2019 

32 года 32 года 

Силкова 
Любовь 
Николаевна 

 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город» «Развитие ребенка в 
раннем возрасте (от 0 до 3 

лет) в соответствии с ФГОС 
ДО», 2020 

36 лет 32 года 

Тарасова 
Светлана 
Геннадьевна 
 

инструктор 
по 
физической 
культуре 

среднее 
профессиональное 
 
 

высшее 
профессиональное 
 
 

высшая 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 
 
 

отсутствует отсутствует Физическая 
культура  
Учитель 
физической 

культуры  
 
Физическая 
культура и спорт 
Преподаватель 
физической 
культуры 
 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Обновление содержания и 
технологий физического 
развития детей 

дошкольного возраста в 
контексте требований 
ФГОС ДО», 2019 

28 лет 28 лет 



Скородская 
Марина 

Юрьевна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное  

- Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 
 
 

отсутствует отсутствует Физическая 
культура 

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

Профессиональная 
переподготовка 

ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала 
Евраз-Урал» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
(профессиональной 
пререподготовки) 

«Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)», 2020 
 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Создание развивающей 
речевой среды в 
дошкольной 

образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС ДО», 2021 

17 лет 1 месяц 

Тиунова Дарья 
Григорьевна 
 

старший 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Филология. 
Учитель 
английского 
языка. 

Профессиональная 
переподготовка 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 
дополнительной 
профессиональной 

программе 
профессиональной 
переподготовки 
««Воспитатель дошкольной 
образовательной 
организации», 2014 
 
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 

«Мониторинг качества 
дошкольного образования», 
2021 

22 года 6 лет 

Щедрова Юлия 
Геннадьевна 
 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

1 
квалификационная 

категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 
Квалификация 

воспитателя в 
дошкольных 
учреждениях 

НТФ ГАОУ ДПО «ИРО» 
«Проектирование 
индивидуального 
образовательного маршрута 

как средства социализации 
ребенка в условиях 
инклюзивного 
образования», 2018 

33 года 22 года 
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