
Дс 45  

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 
специаль

ности 

Бекетова  

Лариса 

Константиновна 

музыкальный 
руководитель 

высшее 
профессиональное 
- бакалавриат 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует "Художественное 
образование" 
профиль 
«Театральное 
искусство» 
степень бакалавра 

Художественного 
образования   
 

Рабочие документы, НТФ 
ИРО, 2021г.,  40 час;         
Деятельность 
музыкального 
руководителя по 
организации культурной 

практики музыкального 
творчества в дошкольной 
образовательной 
организации, 
НТФ ИРО,  2019г.  
Организация музыкально 
- ритмической 
деятельности в ДОО в 
контексте ФГОС ДО 

НТГСПИ, 2018г. 
 

34 года 34 года 
 

Воробьева 

Людмила 

Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

Соответствие  
занимаемой 
должности  

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует воспитатель 
детского сада 

Игровые технологии в 
дошкольном образовании, 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний» 2021 г, 36 часов. 
Современные технологии 
в дошкольном  
образовании 
НТПК №1, 2018г. 
 

47 лет 10 лет 

Камешкова 

Юлия 

Владимировна 

воспитатель среднее 
профессиональное  

 
высшее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
Учитель технологии 
и предприниматель-
ства специальность 
«Технология и пред-
принимательство» 

Игромастер в ДОО: 
современные подходы к 

организации 
образовательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г, 72 час 
 
STEM-образование детей 

дошкольного возраста в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
НТФ ИРО, 2019 г. 

24 года 24 года 



 

Кучковская 

 Галина 

Михайловна 

воспитатель Среднее 
профессиональное 

 
 
Высшее  
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях 
 

Учитель истории и 
социологии 

Организация адаптивной 
физической культуры: 

теория и практика  
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г, 72 час 
Психолого-
педагогический 
мониторинг освоения 
детьми образовательной 
программы ДОО НТФ 

ИРО, 2019г.  
Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута как средство 
социализации ребенка в 
условиях инклюзивного 
образования» 
НТФ ИРО, 2018г.           

 

29 лет 29 лет 

Левченко  

Светлана 

Михайловна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Дошкольное 
образование 
Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 

подготовкой в 
области семейного 
воспитания 

«Воспитание детей 
дошкольного возраста», 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний» 36 часов. 

Современные технологии 
в дошкольном  
образовании 
НТПК №1, 2018г. 
 

28 лет 10 лет 

Лисина  

Любовь 

Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует "Дошкольное 
воспитание" 

воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Создание развивающей 
речевой среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

 НТФ ИРО, 2020г.,  40 час          
 
Современные технологии 
в дошкольном  
образовании 
НТПК №1, 2018г. 
 

37 лет 27 лет 

Мартынова  

Тамара  

Яковлевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
детского сада 

Создание развивающей 
речевой среды в ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 
 НТФ ИРО, 2020г.,  40 час         
Современные технологии 
в дошкольном  
образовании 
НТПК №1, 2018г. 

49 лет 47 лет 



 

Месилова  

Вера  

Петровна 

старший 
воспитатель 

среднее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Воспитатель 
детского сада 

Мониторинг качества 

дошкольного 

образования, НТФ 

ИРО, 2021г.,  40 час;          

Использование 

мультимедийных 

технологий в речевом 

развитии 

дошкольника» 
ООО «Учебно-
методический центр 
инновационного 

образования», 2019 г. 
Где достать миллион или 
техника написания заявки 
на грант 
ООО «УМЦИО», 2019г. 
STEM-образование детей 
дошкольного возраста в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 
НТФ ИРО, 2018г.           
  

46 лет 36 лет 

Наумкина 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель среднее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Делопроизводство и 
архивоведение 

Создание развивающей 
речевой среды в ДОУ , 
НТФ ИРО, 2021г.,  40 час;          
Инновационные 

технологии развития 
детского 
художественного 
творчества в условиях 
реализации ФГОС ДО  
НТФ ИРО, 2019 г. 
   Проектирование 
индивидуального 

образовательного 
маршрута как средство 
социализации ребенка в 
условиях инклюзивного 
образования» 
НТФ ИРО, 2018г.           
   

19 лет 5 лет 

Нефедова  

Марина 

Валерьевна 

инструктор 

по 
физической 
культуре 

высшее 

профессиональное 

1 

квалификационная 
категория 

дошкольное 

образование 

отсутствует отсутствует "Безопасность 

жизнедеятельности" 
с дополнительной 
специальностью 
"Химия" 
Учитель 

 Организация адаптивной 

физической культуры: 
теория и практика  
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г, 72 час 
Цифровые технологии в 

11 лет 8 лет  



безопасности 
жизнедеятельности 
и химии 

образовании,  
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г., 72 час 
Обновление содержания и 

технологии физического 
развития детей 
дошкольного возраста в 
контексте требований 
ФГОС ДО 
НТФ ИРО, 2019г. 
  Инструктор детского 
фитнеса 

НТГСПИ, 2018г. 

  Профессиональная 

переподготовка   
«Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»  
 НТФ ИРО, 2015г. 

 

Соловьева 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее 
профессиональное 
 
 
 
 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует Учитель начальных 
классов 
Воспитатель 
детского сада (яслей 
- сада) 
 
 

 Инклюзивное 
образование в условиях 
реализации ФГОС ДО 
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г. 144 час 
Особенности организации 
образовательной 

деятельности с детьми с 

ОВЗ в ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО  
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город» 108 час, 2020г 
Формирование основ 
безопасного поведения у 
детей дошкольного  
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО, 

2020г., 36 час 
Комплексный консалтинг 
как инновационная 
технология работы с 
родителями 
НТФ ИРО, 2019г 
  Обновление содержания 
дошкольного образования 

и внедрение современных 
технологий в условиях 
реализации ФГОС ДО 
ООО «Аист» УЦ 

21 год 5 лет 



«Всеобуч», 2018г. 

  Профессиональная 
переподготовка по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Воспитатель 
детского сада» 
ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала 
«Евраз - Урал», 2016 г 
 

Храмцова 

Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее 
профессиональное 

1 
квалификационная 

категория 

дошкольное 
образование 

отсутствует отсутствует «Специальная 
психология» 
специальный 
психолог 

Обработка персональных 
данных в 
образовательных 
организациях,  
ООО Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания, 2020г., 17 час  
Цифровые технологии в 

образовании,  
АНО ДПГ «ОЦ Каменный 
город», 2020г., 72 час 
 Развитие потенциала 
игровой деятельности 
детей в условиях 
реализации ФГОС ДОО, 
2019г., 16 час 

  

  Профессиональная 

переподготовка 
«Дошкольное 
образование» 
Нижнетагильский  пед. 
колледж №1 2015г. 
 

16 лет  11 лет 
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