
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 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

 

Стаж работы 
по 

специальнос
ти 
 

Хмелинина 
Анна Сергеевна 

воспитатель 
 

высшее 
образование - 
бакалавриат 

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Бакалавр 
педагогики по 
направлению: 
"Педагогика" 

НТФ ИРО «Вопросы 

преемственности 

ФГОС дошкольного, 
ФГОС начального 

общего образования и 

ФГОС основного 

общего образования», 
2019 г. Переподготовка: 
ГБОУ СПО НТПК № 1, 
"Дошкольное 

образование",2015г 

8 лет 8 лет 

Быкова 
Анастасия 
Павловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 

- Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 
(воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста) 

НТФ ИРО «Основы 
финансовой грамотности 
для детей старшего 
дошкольного возраста», 
2020  г. 

3 
года 

3 года  
(работает в 

данном 
учреждени
и с января 

2021 г.) 

Прозорова 
Ольга 
Алексеевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Технология и 
предприниматель
ство 
 учитель 
технологии и 
предприниматель
ства 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Игромастер в ДОО: 

современные подходы 

к  содержанию и 
организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020г 

Переподготовка: 
ГБОУ СПО НТПК № 1, 
"Дошкольное 
образование",2015г 

12 
лет 

12 лет 

Коротаева 
Мария 
Николаевна 
 
 
 
 
 

 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель 
биологии и 
химии 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 2020г 

Переподготовка: 
НТСПИ ФГАОУВПО 
"Российский 

14 
лет  

4 года 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

государственный 
профессиональный 
педагогический 
университет", 
квалификация:педагог 

дошкольного 
образования 

Шерстобитова 
Наталья 
Викторовна 

Старший 
воспитатель 

высшее 
профессиональное 

 1 
квалификац

ионная 

категория   

Основная 
образовательная 
программа 

дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель 
математики 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Игромастер в ДОО: 

современные подходы 

к  содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 2020г 

Переподготовка: 
ГБОУ СПО НТПК № 1, 
"Дошкольное 
образование",2015г 

16 
лет 

12 лет 

Чермашенцева 
Татьяна 

Валерьевна 

воспитатель высшее 
профессиональное  

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Сурдопедагогика 
и 

дополнительной 
специальности 
"Специальная 
дошкольная 
педагогика" 

НТФ ИРО: "Семья как 
активный участник 

образовательного 
процесса ДОО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
",2019г. 

26 
лет 

12  лет 

Толмачева 
Валентина 

Михайловна 

музыкальный 
руководитель 

среднее 
профессиональное 

 

1 
квалификаци

онная 
категория   

Основная 
образовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Клубный 
работник 

руководитель 
самодеятельного 
хорового 
коллектива 

НТФ ИРО " 
Деятельность 

музыкального 
руководителя по 
организации культурной 
практики музыкального 
творчества в 
дошкольной 
образовательной 
организации»,2019г. 

Переподготовка: 
ГБОУ СПО НТПК № 1, 
"Дошкольное 
образование",2015г 

43 
года 

39 лет 



Хлопунова 
Марина 
Борисовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Педагог 
коррекционно-
развивающего 
образования в 
начальных 

классах 

НТФ ИРО 
 "Создание речевой 
среды в ДОО согласно 
ФГОС ДО ",2021г  
Переподготовка: 

ГБОУ СПО НТПК № 1, 
"Дошкольное 
образование", 2015г 

14 
лет 

13 лет 
(декретный 

отпуск) 

Паутова Лидия 
Владимировна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория   

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель 
английского 
языка, педагог 
дошкольного 
образования 

НТФ ИРО 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

дошкольной 
образовательной 

организации»,2019г. 

19 
лет 

14 лет 

Городецкая Олеся 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

1 

квалификац
ионная 

категория   

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 

детей 
дошкольного 
возраста 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Цифровые 
технологии в 

образовании», 2020г. 

8 лет 4 года 

Малкова Елена 

Владимировна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 

квалификац
ионная 

категория   

Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель русского 

языка и 
литературы 

НТФ ИРО "Психолого-

педагогический 
мониторинг освоения 
детьми образовательной 
программы ДОО", 2019г 
Переподготовка: 
Центр подготовки 
персонала Евраз-Урал: 
«Воспитатель детского 

сада (яслей-сада)», 
2016г. 

16 

лет 

4  года 

Балберова Кира 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

  Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Менедэер 
социально-
культурной 
деятельности 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 

«Тьютор в 

образовательной 

организации», 2020г. 

Переподготовка: ГАБОУ 
СПО НТПК № 1 
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
органиизации» 

Рабо
тает 

с 
10.0
9.20

20г. 

Работает с 
10.09.2020г

. 



Шадрина 
Екатерина 
Алексеевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Адаптивная 
физкультура», 2020 г. 
 

 
 
 

Рабо
тает 

с 
сент
ября

2020 
г. 

Работает с 
сентября20

20 г. 

Свалова Марина 
Анатольевна 

учитель-
логопед 

высшее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель 
биологии и 
химии 

ООО «Учебно-
методический центр 
инновационного 
образования»: 

«Использование 

мультимедийных 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольника», 2019 г. 
УГПУ по программе 
«Логопедия», 2008г. 

19 
лет 

5 лет 
(выход из 
декрета 

июнь 2019) 

Соколова 

Светлана 
Валентиновна 

воспитатель высшее 

профессиональное 

  Основная 

образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Учитель 

изобразительного 
искусства 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
"Особенности 
организации 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с ФГОС 

ДО", 2020г. 
Переподготовка: 
НЧУПОО «УИПК 21-й 
век»: «Особенности 
педагогики и 
психологии 
дошкольного возраста», 
2015г 

 

23 

года 

12  лет 

 (в данном 
ДОУ с 
января 
2020 г.) 



Безгребельная  
Юлия 
Анатольевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория  

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Физико-
математическое 
образование 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Основы преподавания 
финансовой грамотности 
в дошкольных 

образовательных 
учреждениях», 2020г 
Переподготовка:Центр 
подготовки персонала 
Евраз-Урал: 
«Воспитатель детского 
сада (яслей-сада)», 2018г 
 

 

9 лет 2 года 

Белоусова  
Анна Олеговна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 
квалификац

ионная 
категория  

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

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

 

6 лет 4 года 
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