
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 

специальности 
 

Бобылева  
Екатерина 
Сергеевна 
 
 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 

 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Социальная 
педагогика» 
Педагог-
организатор 

Профессиональная 
переподготовка:  
ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-
Урал»  Воспитатель 
детского сада (яслей-сада), 
2015г. 

Курсы «Каменный город»  
«Безопасность» (36 час.), 
2020г.  

19 лет 5 лет 

Бусыгина 
Екатерина 
Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатель высшее 
педагогическое 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Педагогика и 
методика 
начального 

образования» 
Учитель 
начальных 
классов 

  Курсы «Каменный город»  

"Цифровые технологии в 

образовании" (72час.),  
2020г.    

13 лет 13 лет 

Исмагулова 
Евгения 
Евгеньевна 

воспитатель высшее 
педагогическое 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Русский язык и 
литература 
звание учителя  
русского языка и 
литературы 

  Курсы «Каменный город»  

"Развитие ребенка в раннем 

возрасте (от 0 до 3 лет) в 
соответствии ФГОС ДО» 
(72ч.), 2020г.   

32 год 17 лет 

Копылова  
Софья 
Николаевна 

старший 
воспитатель 

высшее 
педагогическое 

соответствие 
занимаемой 
должности  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
воспитание, 
воспитатель 

детского сада. 
Русский язык и 
литература, 
учитель русского 
языка и 
литературы. 
 
 

  Курсы «Каменный город»  

"Цифровые технологии в 

образовании" (72 час.),  
2020г.   

47 лет 20 лет 

Ланшакова 
Галина 
Алексеевна 

 

 
воспитатель 
 

среднее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует  Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях; 

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 
 

Курсы НТФ ИРО 
«Комплексный консалдинг 
как инновационная 

технология работы с 
родителями»  (24 час.), 
2019г. 

38 лет 38 лет 

Лобарева 
Надежда 
Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 

квалификационная 
категория 

Основная 

образовательная 

программа 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование, 
воспитатель 

Курсы «Каменный город»  
«Игромастер в ДОО: 
Современные подходы к 

12 лет 12 лет 



дошкольного 

образования 
детей 
дошкольного 
возраста и 
воспитатель 
дошкольных 

учреждений для 
детей с 
отклонениями в 
эмоционально -
личностном 
развитии и 
поведении. 

содержанию и организации 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО  (пакет «pro»)», 
(72 часа) 2020г. 

Мартынова 

Елена 
Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях» 

Курсы «Каменный город»  

«Особенности организации 
образовательной 
деятельности с детьми ОВЗ 
в дошкольных 
образовательный 
организациях с ФГОС ДО» 
(72час.), 2020 г. 

 

33 

года 

10 лет 

Назарова 
Анна 
Валерьевна 

 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
образование  -
бакалавриат 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Искусство 
(музыкальное) 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Аничков 

мост». «Креативное 

движение: 

экспериментирование 
как основа 

импровизации»,16 час,  

2020г.     
 

20 
лет 

8 лет 

Огнева 
Светлана 
Ивановна 
 

 
воспитатель 

среднее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях» 
 Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 

«Развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов по 
обучению детей навыкам 
безопасного поведения на 
дорогах» ,  ИРО г. Н.Тагил, 
2018г. 

33 
года 

33 
года 

Трутнева 
Татьяна 
Владимировна 
 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 
 
 
 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Русский язык и 
литература» 
учитель русского 
языка и 
литературы 
основной 

Курсы «Каменный город»  
«Инклюзивное образование 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», (144 часа). 
2020г. 

13 лет 13 лет 



 
 
высшее 
образование - 
бакалавриат 

общеобразовате-
льной школы  
«Философия» 
Бакалавр 
философии 

 

Чернобровкина 
Екатерина 
Валерьевна 
 

инструктор по 
физической 
культуре 

 
среднее 
профессиональное  
 
 
 
 

 
 
 
высшее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Физическая 
культура с 
дополнительной 
подготовкой по 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти Учитель 

физической 
культуры по 
специальности  
Менеджмент 
организации 
Менеджмент 

 Курсы НТФ ИРО 
«Организация адаптивной 
физической культуры 
теория и практика» (72 
час.)  2020г. 

13 лет 7 лет 

Шаврикова 

Ольга 
Николаевна 
 
 
 
 
 

воспитатель высшее 

профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 
 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует «Учитель 

изобразительного 
искусства по 
специальности 
«Изобразитель-
ное искусство» 

«Инновационные 

технологии развития 
детского художественного 
творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО» 
2019 г. 

10 лет 4 года 
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