
Фамилия, 

имя, 

отчество 
работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

КК Преподавае

мые 

дисциплин
ы 

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 

специальност
и 

 

БурлаковаМар

ия 

Константинов

на 

 

воспитатель высшее 

образование-

магистр 

I 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образовател

ьная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация 

Магистр. 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 
образование 

«Игромастер в ДОО: 

современные подходы 

к содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа,  АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020 г. 

6 лет 6 лет 

Васичкина 

Татьяна 

Михайловна 

воспитатель среднее 

профессиональ

- 

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада. 

«Психолого-

педагогические основы 

организации 

безопасного поведения 

несовершеннолетних 

на дороге» 

16 ч. . НТФ  ИРО. 

2021г 

44 года 30 лет 

Жайворонская 

Татьяна 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

- 

ное 

I 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

технологии с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно-
прикладного 

искусства по 

специальности 

«Труд» 

 

 «Ранний возраст», 16 

ч. ГАОУ ДПО СО ИРО   

2021 г. 

 

21  лет 10  лет 



Кизилова 

Ольга 

Валиевна 

воспитатель высшее 

образование-

бакалавр 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 
программа 

дошкольног

о 

образования 

отсутствует отсутствует Степень 

бакалавра по 

направлению 
«Педагогика», 

профиль 

«Начальное 

образование» 

 «Формирование основ 

безопасного поведения 

у детей дошкольного 
возраста в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 36 часов,  г. 

Пермь, АНО ДПО «ЦО 

Каменный город», 2020 

год. 

10 лет 8 лет 4 мес. 

Кирил 

Людмила 

Сергеевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

- 
ное 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 
программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

технологии и 
предпринимател

ьства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимател

ьство». 

 

«Работа с семьёй», 16 

часов, НТФ ИРО, 2021 

год. 

34 года 22  года 

Коновалова 

Инна 

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональ

-ное 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Специальность: 

методика и 

педагогика 

начального 

обучения; 

квалификация: 
учитель 

начальных 

классов средней 

школы. 

«Рабочие документы 

педагога детского сада: 

разработка и 

реализация 

образовательных 

программ», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2021 год. 

37лет 22года 

Кривешко 

Юлия 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

высшее 

профессиональ

-ное 

 

высшее 

образование - 

бакалавр 

I 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

биологии;  

специальность: 

биология. 

 

Квалификация: 

бакалавр - 
специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

 

 «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 72 ч. Г. 

Пермь, АНОДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020 

год. 

8 лет 8 лет 



Круглова  

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

-ное 

Iквалификацио

нная категория 

Основная 

образова-

тельная 
программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Специальность: 

дошкольное 

воспитание; 
квалификация: 

воспитатель 

детского  сада. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательной 

организации»,     16 ч., 

НТФ ИРО, 2021 год. 

45 лет 43 лет 4 мес. 

Морозова  

Елена  

Валерьевна 

музыкальны

й 

руководите

ль 

среднее 

профессиональ

-ное 

 

 

 

 

высшее 

профессиональ

-ное 

 
 

 

детская 

музыкальная 

школа № 3 

1 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Специальность: 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация: 

воспитатель 

детского сада. 

 

Квалификация: 

учитель истории, 

обществознания 

и права по 
специальности 

«История». 

 

Специальность 

фортепиано 

 НТФ ИРО 

"Деятельность 

музыкального 

руководителя по 

организации 

культурной практики 

музыкального 

творчества в ДОО", 16 

ч.. 2019 г. 

32 года 32 год 

Недранец 

Ольга 

Викторовна 

воспитатель высшее 

профессиональ

ное 

Высшая  

 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

«Физика» с 
дополнительной  

специальностью 

«Информатика». 

 «Цифровые 

технологии 

образовании», 72 ч., г. 

Пермь, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020 

год. 

16 лет 13 лет 

Пономарева  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

Iквалификацио

нная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Специальность 

«Художественно

е 

конструирование

» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Воспитатель детского 

сада (яслей-сада)» 

ЧОУ ДПО «Центр 

подготовки персонала 

ЕВРАЗ  Урал» 2015г. 

"Знакомство с языком 

программирования 

33года  13лет 



Scratch", , 24 ч. ООО 

"УМЦИО" 2018 г. 

«Ранний возраст», 16 
часов, НТФ  ИРО, 

2021год. 

Степанова 

 Елена 

Анатольевна 

Старший 

воспитатель 

высшее 

профессиональ

-ное 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образовател

ьнаяпрогра

мма 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация 

учитель 

изобразительное 

искусство и 

черчения по 

специальности 

«Изобразительно

е искусство и 

черчение». 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования. 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015 г. 
 «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 72 ч. 

Пермь, АНОДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020 

г. 

«Мониторинг качества 

образования», 40 ч., 

НТФ ИРО, 2021 год 

30 лет  

2  

месяца 

27 лет 

Степанова  

Ольга 
Николаевна 

воспитатель высшее 

профессиональ
-ное 

I 

квалификацион
ная категория  

Основная 

образова-
тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

специалист  
социальной 

работы по 

специальности 

«Социальная 

работа».  

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования 

Квалификация 

«Воспитатель», 2015 г. 

НЧУ ПОО УИПК «21-

Й ВЕК» 

«Нравственное 
воспитание 

дошкольников в 

системе всестороннего 

развития»,2018 г.  

ГАОУ ДПО СО ИРО   

16 ч. 

Диплом 

15 лет  5лет 



опрофессиональной 

«Организация 

адаптированной 
физической культуры: 

теория и практика», 72 

ч., Пермь, АНОДПО 

«ОЦ Каменный город», 

2020 год.  

«Ранний возраст», 16 

часов , НТФ ИРО, 2021 

год. 

Тарасова  

Марина 

Валерьевна 

воспитатель высшее 

профессиональ

-ное 

I 

квалификацион

ная категория 

Основная 

образова-

тельная 

программа 
дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники по 

специальности 

«Математика» 

с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ 

ДПО «Центр 
подготовки персонала 

Евраз-Урал»2016 г.» 

Воспитатель детского 

сада(яслей сада) 

«Создание 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОСДО», с 

использованием ДОТ», 
40 ч., НТФ ИРО, 2021 

год. 

16  лет 3 года 3мес. 

Томилина  

Елена 

Александровна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

-ное 

отсутствует Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольног

о 

образования 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

«Ранний возраст», 16 

часов , НТФ ИРО, 2021 

год. 

«Работа с семьёй», 16 

часов, НТФ ИРО, 2021 

год. 

 

18 лет 3 года 3 мес. 

Яныбаева 

Екатерина 

Сергеевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

-ное 

отсутствует Основная 

образова-

тельная 

программа 
дошкольног

о 

образования 

 

отсутствует отсутствует Квалификация: 

воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста  

"Вопрсы 

преемственности 

ФГОС дошкольного, 

ФГОС начального 
общего образования и 

ФГОС основного 

общего образования16 

ч.   ГАОУ ДПО СО 

ИРО  ", 2019 г. 

14 лет 1год 6 мес. 



«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС 
ДО», 144 ч., Пермь, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 2020 

г. 

«Ранний возраст», 16 ч. 

НТФ ИРО, 2021 год. 
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